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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Финансовый анализ, бухучет и аудит в профессиональной 

деятельности» - формирование у студентов системного представления об учетно-

аналитической и аудиторской деятельности как инструментах, позволяющих формировать 

полную и достоверную информацию для обоснования эффективных управленческих 

решений в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- теоретических и методических основ организации и ведения бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации и формирования ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Овладение навыками: 

- применения основных методик экономического анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации; 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований законодательства 

в процессе будущей профессиональной деятельности и стремления к постоянному 

совершенствованию своих финансово-экономических знаний и навыков; 

Развитие умений: 

- применять полученные знания при решении практических задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в дисциплины по выбору. 

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 
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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:  

- 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; 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 

прохождения студентами преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации. 

 

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

ОПК-6; ОПК-9, ПК-15; ПК-18; ПК-21, ПК-26 

 

 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: данной дисциплиной не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6, ОПК-9 

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 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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. 
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-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные 

этапы организации научного 

исследования. 

ОПК- 

9 

Готовность анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Знать: 

-  Знает методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, особенности организации 

информации в различных сферах 

профессиональной деятельности 

(педагогической и экономической), 

обеспечивающие реализацию 

управленческих решений 

- Называет  основные приемы 

анализа любой информации для 

решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности ; 

-  Описывает возможные подходы к 

решению проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- умеет выявлять социально 

значимые проблемы и процессы 

- умеет анализировать информацию 

для решения возникающих проблем. 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

Базовый уровень: 

называет совокупность критериальных показателей, 

характеристик, понятий, определений профессионально-

педагогической деятельности 

-знает теоретические основы, методическое обеспечение 

практики аналитической работы в профессиональной и 

педагогической деятельности 

-порядок, этапы, приемы анализа проблемных ситуаций 

профессионально-педагогической деятельности 

-использует  совокупность познаний для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности    

-обосновывает  пути, порядок разрешения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической  

деятельности    

-формулирует мотивированные выводы и предложения 

-умеет вычислять основные числовые показатели, 

характеризирующие свойства явлений профессионально-

педагогической деятельности 

Повышенный уровень: 

-имеет опыт анализа проблемных ситуаций,  возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности    
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- умеет осуществлять расчеты с 

использованием математических, 

статистических методов 

исследования  

Владеть: 

- владеет аналитическими и 

статистическими методами и 

средствами решения проблем 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- владеет навыками оперативных 

принятий стратегических решений в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

-владеет навыком обосновывать 

выводы и предложения на основе 

прогнозированных ситуаций, 

возможностей. 

-владеет технологиями анализа информации для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

-владеет способами организации исследований,  анализа 

информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности 

- выбирает и обосновывает  выбор аналитических или (и) 

статистических методов решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической  

деятельности   

- владеет методами анализа данных с помощью различных 

статистических пакетов, 

Профессиональные компетенции: ПК-55; ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-26 

ПК-15 Способность прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

Знать:  

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально-

педагогической деятельности 

Уметь:  

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

Базовый уровень 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально-педагогической 

деятельности  

Умеет: 
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- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть: 

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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-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; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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:  



 

 1596 

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-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

 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 

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 
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проблемной ситуацией и  

корректирует практику 

внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

 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: 

Самостоятельно обосновывает выбор способа  повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности 

в стандартизированной проблемной 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: 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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 
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владеет навыками анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- 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  

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-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 с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

Базовый уровень: 

Знать: 

Использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, 

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; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

Уверенно перечисляет виды и методы 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; 

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 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях; 

Владеть: 

- Принимает участие в работе   группы по проведению  

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 
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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; 

 

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 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 

Уметь: 
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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 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

 

Владеть: 

- Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно  обосновывает целесообразность 

выбранных видов и методов анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 
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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 6 зачетные единицы. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 54 36   

в том числе:      

Лекции (Л) 36 22 14   

Практические занятия (ПЗ) 54 32 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36   

в том числе:      

Практические задачи 40 29 11   

Реферат  8 4 4   

Доклад  8 4 4   

Конспект  14 7 7   

Глоссарий  8 4 4   

Кейсы 10 5 5   

Виды промежуточной аттестации  Зачет 

с 

оцен

кой 

экзамен   

Общая трудоемкость:                                            

     часов 

     зачетных единиц 

 

180 

6 

 

54 

3 

 

36 

3 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Сущность, задачи, объекты и метод бухгалтерского 

учета; учет денежных средств; учет 

производственных запасов; учет внеоборотных 
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активов; учет расчетов с персоналом; учет затрат на 

производство; учет готовой продукции и ее 

продажи; учет и финансовых результатов; 

бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

2. Финансовый анализ и аудит  Сущность, задачи, предмет и метод финансового 

анализа; методы анализа финансовой отчетности 

коммерческой организации; сущность и задачи 

аудита; обязательный аудит; планирование аудита; 

методика проведения и оформления результатов 

аудиторской проверки 

 

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 

1. Производственн

ая практика 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела и темы 

дисциплины 

дисциплины 

Лекции  Практ.  

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Бухгалтерский учет и 

отчетность 

18 26  40 84 

1 Задачи, объекты и метод 

бухгалтерского учета 

2 4  6 12 

2 Учет денежных средств 2 4  6 12 

3 Учет внеоборотных активов 4 4  6 16 

4 Учет запасов и затрат 4 4  6 16 

5 Учет продажи готовой продукции 

и финансовых результатов 

4 6  8 18 
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6 Составление бухгалтерской 

отчетности 

4 4  8 16 

2 Финансовый анализ и аудит 18 28  50 96 

7 Методы финансового анализа 2 4  10 16 

8 Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

4 6  10 20 

9 Анализ деловой активности и 

финансовой устойчивости 

организации 

4 6  10 20 

10 Планирование и методические 

подходы  

к проведению аудита 

4 6  10 20 

11 Аудиторское заключение 4 6  10 20 

Всего: 36 54  90 180 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика лекционных занятий  Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1.  Тема 1. Задачи, объекты и метод бухгалтерского учета 

Лекция 1. Задачи, объекты и метод бухгалтерского учета 

Тема 2. Учет денежных средств 

Лекция 1. Учет денежных средств 

Тема 3. Учет внеоборотных активов 

Лекция 1. Учет внеоборотных активов 

Тема 4. Учет запасов и затрат 

Лекция 1. Учет запасов и затрат 

Тема 5. Учет продажи готовой продукции и финансовых 

результатов 

Лекция 1. Учет продажи готовой продукции и финансовых 

результатов 

Тема 6. Составление бухгалтерской отчетности 

Лекция 1. Составление бухгалтерской отчетности 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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2. Раздел 2.  Тема 7. Методы финансового анализа 

Лекция 1. Методы финансового анализа 

Тема 8. Анализ платежеспособности и кредитоспособности 

организации  

Лекция 1. Анализ платежеспособности и кредитоспособности 

организации  

Тема 9. Анализ деловой активности и финансовой устойчивости 

организации 

Лекция 1. Анализ деловой активности и финансовой 

устойчивости организации 

Тема 10. Планирование и методические подходы к проведению 

аудита 

Лекция 1. Планирование и методические подходы к проведению 

аудита 

Тема 11. Аудиторское заключение 

Лекция 1. Аудиторское заключение 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

Итого: 36 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1.  Тема 1. Задачи, объекты и метод бухгалтерского учета 

Практическое занятие 1. Объекты бухгалтерского учета 

Практическое занятие 2. Элементы метода бухгалтерского 

учета 

Тема 2. Учет денежных средств 

Практическое занятие 1. Учет денежных средств 

Тема 3. Учет внеоборотных активов 

Практическое занятие 1.  

Учет внеоборотных активов 

Тема 4. Учет запасов и затрат 

Практическое занятие 1. Учет запасов 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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Практическое занятие 2. Учет затрат на производство и 

расчетов с персоналом 

Тема 5. Учет продажи готовой продукции и финансовых 

результатов 

Практическое занятие 1. Учет готовой продукции и ее продажи 

Практическое занятие 2. Учет финансовых результатов 

Тема 6. Составление бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 1. Составление бухгалтерской 

отчетности 

2 

 

 

6 

4 

 

 

4 

2. Раздел 2.  Тема 7. Методы финансового анализа 

Практическое занятие 1. Методы финансового анализа 

Практическое занятие 2. Вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерской отчетности 

Тема 8. Анализ платежеспособности и кредитоспособности 

организации  

Практическое занятие 1. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Тема 9. Анализ деловой активности и финансовой 

устойчивости организации 

Практическое занятие 1. Анализ деловой активности и 

финансовой устойчивости организации 

Тема 10. Планирование и методические подходы к проведению 

аудита 

Практическое занятие 1. Планирование аудита 

Практическое занятие 2. Методические подходы к проведению 

аудиторской проверки 

Тема 11. Аудиторское заключение 

Практическое занятие 1. Аудиторское заключение 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

Итого: 54 

 

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 Доклад  4 
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Задачи, объекты и метод 

бухгалтерского учета 

Конспект  2 

Глоссарий  1 

2 Учет денежных средств Конспект  1 

Практические задачи 6 

Глоссарий 1 

3 Учет внеоборотных активов Реферат  4 

Кейс 1 

Конспект  1 

4 Учет запасов и затрат Конспект 2 

Практические задач 6 

Кейс  2 

5 Учет продажи готовой продукции 

и финансовых результатов 

Конспект 1 

Практические задачи 6 

Кейс 2 

6 Составление бухгалтерской 

отчетности 

Конспект 1 

Практические задачи 6 

Кейс 1 

7 Методы финансового анализа Доклад 4 

Конспект  1 

Глоссарий  2 

  Кейс 2 

8 Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Конспект 1 

Практические задачи 6 

Глоссарий 2 

9 Анализ деловой активности и 

финансовой устойчивости 

организации 

Конспект 1 

Реферат 4 

Практические задачи 4 

10 Планирование и методические 

подходы к проведению аудита 

Конспект 1 

Практические задачи 2 

Глоссарий 2 

11 Аудиторское заключение Конспект 2 

Кейс  2 

Практические задачи 4 

Глоссарий 2 
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Итого: 90  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотренОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Сущность бухгалтерского учета и его место среди других видов учета. 

2. Функции бухгалтерского учета и его основные задачи. 

3. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

6. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

7. Учетная политика организации. 

8. Организация учетного аппарата. Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера. 

9. Правовые основы организации наличных и безналичных расчетов в РФ. 

10. Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

11. Методы финансового анализа. 

12. Структурно-динамический анализ бухгалтерской отчетности. 

13. Анализ платежеспособности организации. 

14. Анализ деловой активности организации. 

15. Анализ финансовой устойчивости организации. 

16. Понятие аудиторской деятельности. Субъекты аудита. 

17. Виды аудиторских проверок. 

18. Этапы аудита. Планирование аудиторской проверки. 

19. Аудиторские процедуры, проводимые в ходе аудита. 

20. Аудиторское заключение и его содержание. 

21. Роль МСФО и МСА в развитии учетно-аналитической деятельности в России. 

22. Роль МФБ в развитии учета, отчетности и аудита.  

 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции 

ОПК-6 Способность к когнитивной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Повышенный уровень 

 Владеть: 

- владеет практикой объективной характеристики на основе 

установления внутренних связей, системного анализа и 

формулирование обоснованных выводов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование к 

экзамену (см.п.13) 

ОПК-9    

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знаетосновные формы проектной документации;требования к 

проектной документации;формы и способы представления проектной 

документации.Может использовать их на практике 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Уметь: 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи 

проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и 

задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

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

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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Повышенный уровень 

Знаетосновные формы проектной документации и требования к 

ним;понимает значение проектной документации в производственной 

деятельности, постоянно использует их в своей практике. Умеет 

составлять технические задания на разработку проектов; делать 

презентацию проектной документации; использовать программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью. Владеет навыками подготовки проектной 

документации 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки проектной 

документации, 

- стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ, 

- основные и специальные методы анализа и обработки 

информации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Уметь: 

- определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для уникальной 

ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентациипроектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

ПК-18 Способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежуточной 

аттестации 

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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

- типологию способов повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности; 

использует понятийно-категориальный аппарат при 

классификации способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

- 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 
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Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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- 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  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновывать выбор способов  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

Самостоятельно выбирает  способы  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности для реальных 

проблемных профессионально-педагогических ситуаций; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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- Владеет 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

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 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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,  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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,  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 анализа 

потребительских качества комплекса традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Повышенный уровень    
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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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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, 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС. 

7 семестр 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

8семестр 
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Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы на высоком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы ниже, чем на 

среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы ниже, чем 

на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , 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. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. / Н. П. Кондраков - 4-е изд., 

пераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

2. Полещук Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Текст]: учеб. 

пособие. / Т. А. Полещук, О. В. Митина - М.: Вузовский учебник: ИНВРА-М, 2011. - 151 с.  

3. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: "Коммерция (торговое дело)", "Реклама", "Маркетинг" / И. М. Дмитриева 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 286 с. 

4. Казакова Н. А. Экономический анализ [Текст]: учебник. / Н. А. Казакова - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 343 с. + CD-R. 

5. Басовский Л. Е. Экономика отрасли [Текст]: учеб. пособие. / Л. Е. Басовский - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 145 с.  

6. Поздняков В. Я. Экономика отрасли [Текст]: учеб. пособие. / В. Я. Поздняков, С. 

В. Казаков - М.: ИНФРА-М, 2012. - 309 с.  

7. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) [Текст]: 

практикум. / под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк - М.: ИНФРА-М.: Вузовский учебник, 

2012. - 240 с.  

8. Титова Л. А. Экономика отрасли [Текст]: учебно-методическое пособие. / Л. А. 

Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 55 с.: ил.  

б) дополнительная литература: 

1. Экономика и социология труда [Текст]: учебник. / под ред. д.э.н., проф. А. Я. 

Кибанова - М.: ИНФРА-М, 2012. - 584 с.  

2. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учеб. пособие. / 

Л. А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с.  

3. Евсеев В. О. Инновационная экономика молодежной среды [Текст]: учеб. пособие. 

/ В. О. Евсеев - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 342 с.  

4. Пефтиев В. И. Экономика ХХI века: место встречи изменить нельзя [Текст]: 

очерки. / В. И. Пефтиев, Л. А. Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 163 с.  

в) нормативные документы: 

1.   Гражданский кодекс РФ. 

15. Налоговый кодекс РФ. 

16. Трудовой кодекс РФ. 

17. Таможенный кодекс РФ 

18. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

19. Бюджетный кодекс РФ. 

20. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

21. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

в) программное обеспечение: 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

 Официальные сайты: Минфина России, Минэкономразвития России, 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Центрального банка РФ. 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

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://elib.gnpbu.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 

 
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 

 

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 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 
Освоение материала дисциплины «Финансовый анализ, бухучет и аудит» 

предполагает, что студенты должны получить общее представление о содержании курса и 

наряду с усвоением теоретических знаний уметь применять основные приемы организации 

и ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа и аудита на практике.  
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Методика преподавания дисциплины «Финансовый анализ, бухучет и аудит» 

строится на чтении лекций и проведении практических и семинарских занятий. Большое 

значение в проведении занятий имеет правильное использование основных дидактических 

принципов обучения и воспитания: научности; активности и самостоятельности 

обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; систематичности и 

последовательности изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; 

дифференциации и связи теории с практикой. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Изложенные в разделе вопросы не исключают творческого подхода преподавателей 

к проведению конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и 

качества учебного процесса. 

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. 

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 
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получить студент – 20. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-9 неудовлетворительно 

10-15 удовлетворительно 

16-18 хорошо 

19-20 отлично  

 

ВАРИАНТ 1 

 

Номер 

тестового 

задания 

Вопросы тестового задания Варианты ответов Верный 

ответ 

1 

 

Положение о том, что первым 

отчетным годом является период с 

даты государственной регистрации 

экономического субъекта по 31 

декабря того же календарного года 

включительно, не применяется: 

1. при изменении типа 

государственного (муниципального) 

учреждения 

+ 

2. при государственной регистрации 

ПАО 

 

3. не в каких случаях, ни для каких 

типов экономических субъектов  

 

4. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2 При создании информации, 

необходимой для составления 

экономическим субъектом 

отчетности для внутренних целей, 

отчетности, представляемой 

кредитной организации в 

соответствии с ее требованиями 

положения Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

 

1. не применяются + 

2. применяются в полном объеме  

3. применяются, если это не 
противоречит Бюджетному кодексу 
РФ 

 

4. применяются, если это не 
противоречит Федеральному закону 
«О федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый 
период» 

 

3 Период, за который составляется 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность называется 

1. отчетный месяц  

2. отчетный квартал  

3. отчетный год  

consultantplus://offline/ref=15E486665E50057910976DD166E0BF67AA2FABF2D4ACF3BC4EFEA9E2D720CE8DB0FB5D6D68E7EC4BcDXBG
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 4. отчетный период  + 

4 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность считается составленной 

после  

1. подписания ее экземпляра на 
бумажном носителе руководителем 
и главным бухгалтером 
экономического субъекта 

 

2. подписания ее экземпляра на 
бумажном носителе главным 
бухгалтером экономического 
субъекта 

 

3. подписания ее экземпляра на 
бумажном носителе руководителем 
экономического субъекта 

+ 

4. подписания ее экземпляра на 
бумажном носителе учредителем 
экономического субъекта 

 

5 В случае опубликования 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, она должна 

опубликовываться  

1.вместе с аудиторским 

заключением по решению 

руководителя экономического 

субъекта 

 

2. вместе с аудиторским 

заключением 

+ 

3. вместе с аудиторским 

заключением по решению 

собственников экономического 

субъекта 

 

4. без аудиторского заключения  

6 В отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности режим 

коммерческой тайны 

 

1. может быть установлен по 
решению руководителя организации 

 

2. не может быть установлен + 

3. может быть установлен по 

решению учредителей организации 

 

4. может быть установлен с 

разрешения налоговых органов 

 

7 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность коммерческих 

организаций (за исключением 

кредитных учреждений) состоит из  

1. бухгалтерского баланса  

2. бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках 

 

3. бухгалтерского баланса и отчета о 

движении денежных средств 

 

4. бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и 

приложений к ним 

+ 

8 1. 31 декабря отчетного года  

consultantplus://offline/ref=795CC3958265AAF73981BDEF676E2538F159CBCC3DB1EC34946482AFbDX8G
consultantplus://offline/ref=795CC3958265AAF73981BDEF676E2538F953CACE33BBB13E9C3D8EADDFAA83CD961F6574D4BC2220bEXDG
consultantplus://offline/ref=795CC3958265AAF73981BDEF676E2538F953CACE33BBB13E9C3D8EADDFAA83CD961F6574D4BC222BbEXAG
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Датой, на которую составляется 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (отчетной датой), 

является  

 

 

2. Дата реорганизации или 
ликвидации юридического лица 

 

3. последний календарный день 

отчетного периода, за исключением 

случаев реорганизации и 

ликвидации юридического лица 

+ 

4. 1 января года, следующего за 

отчетным 

 

9 Первым отчетным годом для 

возникшего в результате 

реорганизации юридического лица, 

за исключением организаций 

государственного сектора, является 

период  

1. с даты его государственной 

регистрации по 1 января года, 

следующего за годом, в котором 

произошла реорганизация 

 

2. с даты его государственной 

регистрации по 31 декабря года, 

следующего за годом, в котором 

произошла реорганизация, 

включительно 

 

3. с 1 января года, в котором 

произошла реорганизация, по 31 

декабря этого годавключительно 

 

4. с даты его государственной 

регистрации по 31 декабря года, в 

котором произошла реорганизация, 

включительно, если иное не 

установлено федеральными 

стандартами 

+ 

10 Последняя бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

составляется на дату  

1. предшествующую дате внесения в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации 

юридического лица 

+ 

2. предшествующую дате 

подготовки аудиторского 

заключения по этой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

3. внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации юридического лица 

 

4. соответствующую последнему 

календарному дню квартала, 

 



 

 1632 

являющегося последним для работы 

экономического субъекта  

11 По одному обязательному 

экземпляру годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в орган 

государственной статистики по 

месту государственной регистрации 

представляют 

 

1. все экономические субъекты  

2. обязанные составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономические 

субъекты, за исключением 

организаций государственного 

сектора и Центрального банка РФ 

+ 

3. организации государственного 

сектора экономики и кредитные 

учреждения, за исключением 

филиалов иностранных банков 

 

4. субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за 

исключением строительных 

организаций  

 

12 Обязательный экземпляр 

составленной годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности представляется не 

позднее  

1. одного месяца после окончания 

отчетного периода 

 

2. двух месяцев после окончания 

отчетного периода 

 

3. трех месяцев после окончания 

отчетного периода 

+ 

4. срока, установленного 

руководителем соответствующего 

субъекта РФ, на территории 

которого зарегистрирован 

экономический субъект 

 

13 Экономический субъект, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит 

обязательному аудиту (за 

исключением случаев, когда его 

руководитель принял обязанность 

ведения бухгалтерского учета на 

себя) 

1. обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

+ 

2. обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, если это 
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предусмотрено его учетной 

политикой  

3. обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, если это 

предусмотрено его учредительными 

документами 

 

4. не обязан организовывать и 

осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

14 Состав, содержание и порядок 

формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в т.ч. 

образцы форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также 

состав приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и состав 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о целевом 

использовании средств 

устанавливается  

1. Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» 

 

2.федеральными стандартами + 

3. отраслевыми стандартами   

4. стандартами экономического 
субъекта 

 

15 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подлежит хранению 

экономическим субъектом  

1. в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации 

государственного архивного дела, но 

не менее одного календарного года 

после отчетного года 

 

2. в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации 

государственного архивного дела, но 

 

consultantplus://offline/ref=15E486665E50057910976DD166E0BF67AA2CAFF6D7AFF3BC4EFEA9E2D7c2X0G
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consultantplus://offline/ref=15E486665E50057910976DD166E0BF67AA2EADF5D6A7F3BC4EFEA9E2D7c2X0G


 

 1634 

не менее 3-х лет после отчетного 

года 

3. в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации 

государственного архивного дела, но 

не менее 5-ти лет после отчетного 

года 

+ 

4. в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации 

государственного архивного дела, но 

не менее 10-ти лет после отчетного 

года 

 

16 Систематизированная информация, 

отражающая финансовое 

положение, финансовые результаты 

деятельности и изменения 

финансового положения 

организации, организаций и (или) 

иностранных организаций – группы 

организаций, определяемой в 

соответствии с МСФО, называется 

1. объединенной финансовой 

отчетностью 

 

2. сводной финансовой отчетностью  

3. систематизированной финансовой 

отчетностью группы компаний 

 

4. консолидированная финансовая 

отчетность 

+ 

17 Федеральный закон от 27.07.2010 г. 

№ 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» не 

распространяется: 

 

1. на кредитные организации  

2. на страховые организации  

3. на паевые инвестиционные фонды + 

4. на организации, ценные бумаги 

которых допущены к обращению на 

торгах фондовых бирж и (или) иных 

организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг 

 

18 Консолидированная финансовая 

отчетность составляется в 

соответствии с  

1. ПБУ  

2. РСБУ  

3. МСФО + 

4. Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета (ОПБУ или 

GAAP) 

 

consultantplus://offline/ref=15E486665E50057910976DD166E0BF67AA2EADF5D6A7F3BC4EFEA9E2D7c2X0G
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19 Годовая консолидированная 

финансовая отчетность 

представляется организациями, за 

исключением кредитных, помимо 

участников (в т.ч. акционеров) также  

1. в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти 

+ 

2. в Центральный банк РФ  

3. в Комитет по МСФО  

4. в администрацию 

соответствующего субъекта РФ 

 

20 Консолидированная финансовая 

отчетность представляется 

пользователям, предусмотренным 

законодательством  

1. на английском языке  

2. на английском языке, с 

построчным переводом на русский 

язык 

 

3. на русском языке + 

4. на русском языке и языке 

соответствующего субъекта РФ 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Номер 

тестового 

задания 

Вопросы тестового задания Варианты ответов Верный 

ответ 

1 

 

Федеральный закон от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» вступает в силу: 

1. с 1 января 2011 г.  

2. с 1 января 2012 г.  

3. с 1 января 2013 г. + 

4. с 1 января 2014 г.  

2 Целями Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» являются: 

 

1. установление единых 

требований к бухгалтерскому 

учету, в т.ч. бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также 

создание правового механизма 

регулирования бухгалтерского 

учета 

+ 

2. установление единых 

требований к стандартам 

бухгалтерского учета и лицам, 

обеспечивающим его 

организацию и ведение 

 

3. обеспечение сохранности 

учетной и отчетной информации в 
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течение установленных 

документами по архивному 

делопроизводству сроков, но не 

менее 5 календарных лет 

4. обеспечение устойчивого 

формирования доходной базы 

бюджетов различного уровня 

бюджетной системы РФ 

 

3 После вступления в силу 

Федерального закона от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» признали утратившим силу: 

 

1. Гражданский кодекс РФ  

2. ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» 

 

3. Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой 
отчетности» 

 

4. Федеральный закон от 

21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  

+ 

4 До утверждения органами 

государственного регулирования 

бухгалтерского учета федеральных 

и отраслевых стандартов, 

предусмотренных Федеральным 

законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

1. применяются правила ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденные 

уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти 

и ЦБ РФ до вступления в силу 

этого Федерального закона 

+ 

2. не применяются никакие 

правила, за исключением МСФО и 

Разъяснений МСФО 

 

3. применяются только положения 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

 

4. применяются только положения 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», МСФО и 

Разъяснений МСФО 
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5 Требование о том, что в ПАО 

главный бухгалтер должен: 

- иметь высшее профессиональное 

образование; 

- иметь стаж работы, связанной с 

ведением бухгалтерского учета, 

составлением отчетности либо с 

аудиторской деятельностью, не 

менее 3 лет из последних 5 лет, а 

при отсутствии высшего 

профессионального образования по 

специальностям бухгалтерского 

учета и аудита - не менее 5 лет из 

последних 7 лет; 

- не иметь неснятой или 

непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики 

не распространяется  

1. на главных бухгалтеров, 

имеющих помимо гражданства РФ 

иное гражданство 

 

2. на главных бухгалтеров, 

имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание 

 

3. в отношении лиц, на которых по 

состоянию на 06.12.2011 г. уже 

было возложено ведение 

бухгалтерского учета 

 

4. в отношении лиц, на которых по 

состоянию на 01.01.2013 г. уже 

было возложено ведение 

бухгалтерского учета 

+ 

6 Главный бухгалтер кредитной 

организации должен отвечать 

требованиям, установленным  

1. Центральным банком РФ + 

2. Минфином России  

3. Управляющим конкретным 

банком 

 

4. Акционерами конкретного 

банка 

 

7 При ведении бюджетного учета 

активов и обязательств РФ, 

субъектов РФ и муниципальных 

образований, при составлении 

бюджетной отчетности положения 

Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

1. Не применяются  

2. Применяются в полном 
объеме 

+ 

3. Применяются, если это не 
противоречит Бюджетному 
кодексу РФ 

 

4. Применяются, если это не 
противоречит Федеральному 
закону «О федеральном бюджете 
на соответствующий год и 
плановый период» 

 

8 Информация о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

1. статистической отчетностью  

2. налоговой отчетностью  

3. бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью 

+ 

4. сегментарной отчетностью  
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период, систематизированная в 

соответствии с требованиями 

законодательства, называется  

9 Федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством 

РФ осуществлять функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

называется 

1. службой, департаментом или 

агентством 

 

2. саморегулируемой 

общественной организацией 

 

3. советом по стандартам 

бухгалтерского учета  

 

4. уполномоченным федеральным 

органом 

+ 

10 Документ, устанавливающий 

минимально необходимые 

требования к бухгалтерскому 

учету, а также допустимые способы 

ведения бухгалтерского учета, 

называется 

1. указание по бухгалтерскому 

учету 

 

2. разъяснение (рекомендация) по 

бухгалтерскому учету 

 

3. стандарт бухгалтерского учета + 

4. инструкция бухгалтерского 

учета  

 

11 Стандарт бухгалтерского учета, 

применение которого является 

обычаем в международном 

деловом обороте независимо от 

конкретного наименования такого 

стандарта, называется 

1. международный стандарт + 

2. международное правило  

3. международное положение  

4. международный акт  

12 Сделка, событие, операция, 

которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое 

положение экономического 

субъекта, финансовый результат 

его деятельности и (или) движение 

денежных средств – это  

1. хозяйственная операция  

2. хозяйственная ситуация  

3. объект налогообложения  

4. факт хозяйственной жизни + 

13 К объектам бухгалтерского учета 

не относятся 

 

1. факты хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

 

2. персонал экономического 

субъекта 

+ 
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3. активы экономического 

субъекта 

 

4. источники финансирования 

деятельности экономического 

субъекта 

 

14 Бухгалтерский учет ведется 

непрерывно с  

1. с даты государственной 

регистрации до даты прекращения 

деятельности в результате 

реорганизации или ликвидации 

+ 

2. с 1 января года, следующего за 

годом государственной 

регистрации по 1 января года, 

следующего за годом 

реорганизации (ликвидации) 

 

3. с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем государственной 

регистрации по 1 число месяца, 

следующего за месяцем 

реорганизации (ликвидации) 

 

4. с даты назначения на должность 

главного бухгалтера организации 

до даты прекращения 

деятельности в результате 

реорганизации или ликвидации 

 

15 Бухгалтерский учет в соответствии 

с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» могут не 

вести: 

 

1. налоговые органы, имеющие 

специальное разрешение 

Минфина России 

 

2. индивидуальный 

предприниматель, лицо, 

занимающееся частной 

практикой, - в случае, если в 

соответствии с законодательством 

о налогах и сборах они ведут учет 

доходов или доходов и расходов и 

(или) иных объектов 

налогообложения 

+ 
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3. правоохранительные органы и 

воинские части Минобороны 

России 

 

4. обязаны вести все организации, 

независимо от их организационно-

правовой формы и формы 

собственности 

 

16 Ведение бухгалтерского учета и 

хранение документов 

бухгалтерского учета 

организуются  

1. главным бухгалтером 

экономического субъекта 

 

2. руководителем аудиторской 

организации, с которой 

экономическим субъектом 

заключен договор на оказание 

аудиторских услуг 

 

3.руководителем экономического 

субъекта 

+ 

4. руководителем группы 

аудиторов, назначенным от 

аудиторской организации, с 

которой экономическим 

субъектом заключен договор на 

оказание аудиторских услуг 

 

17 Принять ведение бухгалтерского 

учета на себя может 

1. Руководитель любого 
экономического субъекта 

 

2. Руководитель кредитной 
организации 

 

3. Руководитель субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

+ 

4. Акционер открытого 
акционерного общества 

 

18 Совокупность способов ведения 

экономическим субъектом 

бухгалтерского учета составляет 

его  

1. учетную политику + 

2. отчетную политику  

3. рабочий план счетов   

4. форму бухгалтерского учета  

19 При формировании учетной 

политики в отношении 

конкретного объекта 

бухгалтерского учета выбирается 

1. Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» 

 

2. Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации 
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способ ведения бухгалтерского 

учета из способов, допускаемых  

3. федеральными стандартами + 

4. внутренними документами 

экономического субъекта 

 

20 Не является основанием изменения 

учетной политики экономического 

субъекта  

 

1. изменение требований, 

установленных 

законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами 

 

2. разработка или выбор нового 

способа ведения бухгалтерского 

учета, применение которого 

приводит к повышению качества 

информации об объекте 

бухгалтерского учета 

 

3. существенное изменение 

условий деятельности 

экономического субъекта 

 

4. рекомендации аудиторов, 

осуществляющих обязательный 

аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

+ 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

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. 

Условие задачи 

Предприятие производит и продает часы разных марок. Переменные затраты - 1300 

руб. на каждую единицу, постоянные затраты - х. Предприятие может продавать 60000 

часов по цене 2500 руб. и иметь от этого прибыль 2 500 000 руб. или может продавать 35000 

часов по 3000 руб. и 25000 часов по 2100 руб. за единицу. Какую альтернативу выберет 

предприятие? 
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Решение: 

Определим величину Постоянных затрат 

Выручка - Совокупн. перемен затраты – Постоянные затраты = Прибыль. 

Выручка = 60000*2500руб. = 150 млн. руб. 

Совокупн. переменные затраты = 60000*1300 руб. = 78 млн. руб. 

Постоянные затраты = 150 млн. руб. – 78 млн. руб. – 2,5 млн. руб. = 69,5 млн. руб. 

Рассчитаем прибыль, если предприятие будет продавать 35000 часов по цене 3000 

руб. и 25000 – по 2100 руб. 

Выручка = (35000*3000руб.) + (25000*2100 руб.) = 105 млн. руб. + 52,5 млн. руб. = 

157,5 млн. руб. 

Прибыль = 157,5 млн. руб. – 78 млн. руб. – 69,5 млн. руб. = 10 млн. руб. 

Ответ: очевидно, что лучше предприятию продавать 35000 часов по 3000 руб. и 

25000 часов по 2100 руб. 

 

Условие задачи 

Организация производит измерительные приборы, в т.ч. манометры малых 

размеров. Вновь освоенная марка манометра очень перспективна и имеет большой 

потенциальный рынок. Ниже приведены нормы переменных затрат на единицу новой марки 

манометра и смета постоянных затрат организации на 2016 год: 

 

Переменные затраты на единицу руб. 

Материальные затраты 2000 

Трудовые затраты 900 

Прямые общепроизводственные 

расходы 

400 

Прямые коммерческие расходы 100 

 

Суммарные постоянные затраты руб. 



 

 1643 

Общепроизводственные расходы 195000 

Затраты на рекламу 55000 

Административные расходы 68000 

 

Цена продажи манометра новой марки – 10000 руб. 

В целях рекомендации установления цены на новую продукцию и объема 

производства, обеспечивающего получение прибыли, рассчитайте критическую точку для 

2016 года. Определите, при каком объеме производства и продаж организация может 

получить 1 882 000 руб. прибыли. 

Решение: 

Для вычисления критической точки сначала записывается формула расчета прибыли 

организации: 

Выручка - Совокупн. перемен затраты – Постоянные затраты = Прибыль. 

Или 

Цена единицы продукции*x – Переменные расходы на единицу продукции*x – 

Постоянные расходы = 

Прибыль 

За скобку выносим объем реализации (x), а прибыль приравниваем к 0, т.к. цель 

данного расчета определить точку, где у предприятия нет прибыли. 

X*(Цена единицы продукции – Переменные расходы на единицу продукции) – 

Постоянные расходы = 0 

X = Постоянные расходы/Маржинальный доход на единицу продукции 

X = (195000+55000+68000)/(10000 – 2000-900-400-100) = 318000/6600  48 

(манометров) 

Определим объем продаж, при котором организация может получить 1 882 000 руб. 

прибыли. 

X*(10000-2000-900-400-100) = 318000+1882000 

X = 2200000/6600 

X 333 (манометра) 

Ответ: при изготовлении 48 манометров организация уже не несет убытков, но еще 

не имеет прибылей; при изготовлении 333 манометров организация сможет получить 

1882000 руб. прибыли. 
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Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой, на котором проверяется 

усвоение основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности 

проектных, организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских 

умений. 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

по дисциплине «Финансовый анализ, бухучет и аудит» 

 

1. Сущность бухгалтерского учета и его место среди других видов учета. 

2. Функции бухгалтерского учета и его основные задачи. 

3. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

6. Документация как элемент метода бухгалтерского учета. 

7. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

8. Оценка и калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета. 

9. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет. 

10. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

11. Учетная политика организации. 

12. Формы бухгалтерского учета. 

13. Организация учетного аппарата. Права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера. 

14. Правовые основы организации наличных и безналичных расчетов в РФ. 

15. Учет готовой продукции и ее продажи. 

16. Учет кассовых операций. 

17. Учет безналичных расчетов. 

18. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

19. Учет материалов. 

20. Учет основных средств. 

21. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

22. Учет затрат основного производства. 

23. Учет расчетов с бюджетом. 

24. Учет уставного, добавочного и резервного капитала. 

25. Учет прибылей и убытков. 

26. Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

27. Состав бухгалтерской отчетности организации. 

28. Порядок представления бухгалтерской отчетности. 

29. Методы финансового анализа. 

30. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. 

31. Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности. 

32. Анализ платежеспособности организации. 

33. Анализ кредитоспособности организации. 

34. Анализ деловой активности организации. 

35. Анализ финансовой устойчивости организации. 

36. Понятие аудиторской деятельности. Субъекты аудита. 

37. Виды аудиторских проверок. 

38. Ограничения при проведении аудита. 

39. Этапы аудита. Планирование аудиторской проверки. 

40. Этапы аудита. Планирование аудиторской проверки. 
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41. Аудиторские процедуры, проводимые в ходе аудита. 

42. Аудиторское заключение и его содержание. 

43. Формы аудиторского заключения.  

 

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); 

 

37. Интерактивные формы занятий (54 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятий 

Трудоемкость  

(час) 

 Раздел 1. Бухгалтерский учет и отчетность   

1. Тема 1. Задачи, объекты и метод 

бухгалтерского учета 

Лекция 1. Задачи, объекты и метод 

бухгалтерского учета 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

2. Практическое занятие 1. Объекты 

бухгалтерского учета 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

3. Практическое занятие 2. Элементы метода 

бухгалтерского учета 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

4. Тема 2. Учет денежных средств 

Лекция 1. Учет денежных средств  

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 
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5. Практическое занятие 1. Учет денежных 

средств 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

6. Тема 3. Учет внеоборотных активов 

Лекция 1. Учет внеоборотных активов 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

7. Практическое занятие 1.  

Учет внеоборотных активов 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

8. Тема 4. Учет запасов и затрат 

Лекция 1. Учет запасов и затрат 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

9. Практическое занятие 1. Учет запасов 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

10. Практическое занятие 2. Учет затрат на 

производство и расчетов с персоналом 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

11. Тема 5. Учет продажи готовой продукции и 

финансовых результатов 

Лекция 1. Учет продажи готовой продукции и 

финансовых результатов 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

12. Практическое занятие 1. Учет готовой 

продукции и ее продажи 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

13. Практическое занятие 2. Учет финансовых 

результатов 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

14. Тема 6. Составление бухгалтерской 

отчетности 

Лекция 1. Составление бухгалтерской 

отчетности 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 
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15. Практическое занятие 1. Составление 

бухгалтерской отчетности 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

 Раздел 2. Финансовый анализ и аудит   

16. Тема 7. Методы финансового анализа 

Лекция 1. Методы финансового анализа 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

17. Практическое занятие 1. Методы финансового 

анализа 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

18. Практическое занятие 2. Вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерской 

отчетности 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

19. Тема 8. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Лекция 1. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

20. Практическое занятие 1. Анализ 

платежеспособности и кредитоспособности 

организации  

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

21. Тема 9. Анализ деловой активности и 

финансовой устойчивости организации 

Лекция 1. Анализ деловой активности и 

финансовой устойчивости организации 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

22. Практическое занятие 1. Анализ деловой 

активности и финансовой устойчивости 

организации 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

23. Тема 10. Планирование и методические 

подходы к проведению аудита 

Лекция 1. Планирование и методические 

подходы к проведению аудита 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

24. Практическое занятие 1. Планирование аудита 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 
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25. Практическое занятие 2. Методические 

подходы к проведению аудиторской проверки 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

26. Тема 11. Аудиторское заключение 

Лекция 1. Аудиторское заключение 

Лекция с 

элементами 

диалога 

2 

27 Практическое занятие 1. Аудиторское 

заключение 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

Итого: 54 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление финансами в профессиональной деятельности» 

- формирование у студентов системного представления о финансах как инструменте, 

позволяющем эффективно планировать, организовывать, контролировать и анализировать 

деятельность современной коммерческой организации. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- теоретических и методических основ организации и проведения финансового 

планирования, бухгалтерского учета и финансового контроля в современных условиях; 

Овладение навыками: 

- работы с основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок финансового обеспечения деятельности организаций; 

- формирование практических навыков оформления финансово-плановых, 

первичных оправдательных документов, отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, применения современных методик экономического анализа; 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований законодательства 

в процессе будущей профессиональной деятельности и стремления к постоянному 

совершенствованию своих финансово-экономических знаний и навыков, 

Развитие умений: 

- применять полученные знания при решении практических задач.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в дисциплины по выбору. 

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; 
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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; 

-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; 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 

прохождения студентами преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации. 

 

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

компетенций:  

ОПК-6; ОПК-9, ПК-15; ПК-18; ПК-21, ПК-26 

 

 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: данной дисциплиной не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6, ОПК-9 

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 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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. 
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-осознает основные методы анализа 

информации, логику и основные 

этапы организации научного 

исследования. 

ОПК- 

9 

Готовность анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Знать: 

-  Знает методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, особенности организации 

информации в различных сферах 

профессиональной деятельности 

(педагогической и экономической), 

обеспечивающие реализацию 

управленческих решений 

- Называет  основные приемы 

анализа любой информации для 

решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности ; 

-  Описывает возможные подходы к 

решению проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- умеет выявлять социально 

значимые проблемы и процессы 

- умеет анализировать информацию 

для решения возникающих проблем. 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

Базовый уровень: 

называет совокупность критериальных показателей, 

характеристик, понятий, определений профессионально-

педагогической деятельности 

-знает теоретические основы, методическое обеспечение 

практики аналитической работы в профессиональной и 

педагогической деятельности 

-порядок, этапы, приемы анализа проблемных ситуаций 

профессионально-педагогической деятельности 

-использует  совокупность познаний для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности    

-обосновывает  пути, порядок разрешения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической  

деятельности    

-формулирует мотивированные выводы и предложения 

-умеет вычислять основные числовые показатели, 

характеризирующие свойства явлений профессионально-

педагогической деятельности 

Повышенный уровень: 

-имеет опыт анализа проблемных ситуаций,  возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности    
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- умеет осуществлять расчеты с 

использованием математических, 

статистических методов 

исследования  

Владеть: 

- владеет аналитическими и 

статистическими методами и 

средствами решения проблем 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- владеет навыками оперативных 

принятий стратегических решений в 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

-владеет навыком обосновывать 

выводы и предложения на основе 

прогнозированных ситуаций, 

возможностей. 

-владеет технологиями анализа информации для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

-владеет способами организации исследований,  анализа 

информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности 

- выбирает и обосновывает  выбор аналитических или (и) 

статистических методов решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической  

деятельности   

- владеет методами анализа данных с помощью различных 

статистических пакетов, 

Профессиональные компетенции: ПК-55; ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-26 

ПК-15 Способность прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

Знать:  

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально-

педагогической деятельности 

Уметь:  

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

Базовый уровень 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально-педагогической 

деятельности  

Умеет: 
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- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы; 

Владеть: 

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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-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; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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:  
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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-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

 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 

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 
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проблемной ситуацией и  

корректирует практику 

внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

 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: 

Самостоятельно обосновывает выбор способа  повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности 

в стандартизированной проблемной 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: 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- 

выступление 

на занятии 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

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 
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владеет навыками анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- 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  

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-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 с 

информацион

ными 

источниками; 

- анализ и 

интерпретаци

я 

результатов; 

- Тест; 

- реферат; 

- доклад; 

- 

практические 

задачи; 

- конспект; 

-глоссарий; 

Базовый уровень: 

Знать: 

Использует понятийно-категориальный аппарат в описании 

специфики анализа и организации экономической, 

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; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

- 

выступление 

на занятии 

- решение 

ситуационны

х задач 

 

- зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Госэкзамен 

Уверенно перечисляет виды и методы 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; 

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 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях; 

Владеть: 

- Принимает участие в работе   группы по проведению  

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях; 
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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; 

 

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 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 

Уметь: 
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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 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

 

Владеть: 

- Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно – производственных 

мастерских и на предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно  обосновывает целесообразность 

выбранных видов и методов анализа и организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно – производственных мастерских и на предприятиях 
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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 6 зачетные единицы. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

90 54 36   

в том числе:      

Лекции (Л) 36 22 14   

Практические занятия (ПЗ) 54 32 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36   

в том числе:      

Практические задачи 40 29 11   

Реферат  8 4 4   

Доклад  8 4 4   

Конспект  14 7 7   

Глоссарий  8 4 4   

Кейсы 10 5 5   

Виды промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

экзамен   

Общая трудоемкость:                                            

     часов 

     зачетных единиц 

 

180 

6 

 

54 

3 

 

36 

3 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и функции 

финансов. Финансовая 

система России 

Сущность и роль финансов и кредита; финансовая система 

России; бюджет и внебюджетные фонды; роль финансов и 

кредита в развитии внешнеэкономической деятельности; 

деятельность банков, страховых организаций, фондов 
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2 Финансовое планирование 

деятельности организации 

Формирование и использование денежных накоплений 

предприятий; основные принципы финансирования и 

кредитования капитальных вложений; оборотные средства 

предприятий, система их финансирования и кредитования; 

расчеты между организациями; краткосрочный кредит в 

хозяйственном механизме управления предприятием; 

финансовая работа и финансовое планирование в системе 

управления организацией 

3 Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Сущность, объекты и метод бухгалтерского учета; учет 

денежных средств; учет запасов; учет внеоборотных активов; 

учет расчетов; учет затрат; учет готовой продукции и ее 

продажи; учет финансовых результатов; бухгалтерская 

отчетность организации 

4 Экономический анализ и 

аудит 

Сущность, предмет и метод экономического анализа; методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

организации; сущность и задачи аудита; обязательный аудит; 

планирование, проведение и оформление результатов аудита 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Производственн

ая практика 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование  

Раздела и темы дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность и функции финансов.  4 8  16 28 
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Финансовая система России 

1.1 Сущность и функции финансов 2 4  8 14 

1.2 Финансовая система России 2 4  8 14 

2 Финансовое планирование 

деятельности 

организации 

4 10  14 28 

2.1 Методика финансового  

планирования деятельности организации 

 

4 

 

10 

 14 14 

3 Бухгалтерский учет и отчетность 16 18  32 66 

3.1 Задачи, объекты и элементы метода  

бухгалтерского учета 

4 4  8 16 

3.2 Учет активов организации 4 4  8 16 

3.3 Учет обязательств организации  4 4  8 16 

3.4 Бухгалтерская отчетность организации 4 6  8 18 

4 Экономический анализ и аудит 12 18 - 30 60 

8 Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

4 6  10 20 

9 Анализ платежеспособности  

и кредитоспособности организации  

4 6  10 20 

10 Планирование, проведение  

и оформление результатов аудита 

4 6  10 20 

Всего: 36 54 - 90 180 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Сущность и функции финансов 

Лекция 1. Сущность и функции финансов 

2 

2 Тема 2. Финансовая система России 2 
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Лекция 1. Финансовая система России 

3 Тема 3. Методика финансового планирования деятельности организации 

Лекция 1. Сущность, задачи финансового планирования и его роль  

в деятельности современной коммерческой организации 

2 

4 Тема 3. Методика финансового планирования деятельности организации 

Лекция 2. Методика финансового планирования на предприятии 

2 

5 Тема 4. Задачи, объекты и элементы метода бухгалтерского учета 

Лекция 1. Задачи, объекты и элементы метода бухгалтерского учета 

4 

6 Тема 5. Учет активов организации 

Лекция 1. Учет активов организации 

4 

7 Тема 6. Учет обязательств организации  

Лекция 1. Учет обязательств организации  

4 

8 Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации 

Лекция 1. Бухгалтерская отчетность организации 

4 

9 Тема 8. Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности 

Лекция 1. Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской 

отчетности 

4 

10 Тема 9. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации  

Лекция 1. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации  

4 

11 Тема 10. Планирование, проведение и оформление результатов аудита 

Лекция 1. Планирование, проведение и оформление результатов аудита 

4 

Итого: 36 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 Раздел 1. Сущность и функции 

финансов. Финансовая система 

России 

Тема 1. Сущность и функции финансов. 

Семинар 1. Сущность и функции финансов.  

4 

2 Тема 2. Финансовая система России. 

Семинар 1. Финансовая система России. 

4 
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3 Раздел 2. Финансовое 

планирование деятельности 

организации 

Тема 3. Методика финансового планирования 

деятельности организации 

Семинар 1. Сущность, задачи финансового 

планирования и его роль в деятельности 

современной коммерческой организации 

4 

4 Тема 3. Методика финансового планирования 

деятельности организации 

Практическое занятие 1. Методика финансового 

планирования на предприятии 

6 

5 Раздел 3. Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Тема 4. Задачи, объекты и элементы метода 

бухгалтерского учета 

Семинар 1. Задачи, объекты и элементы метода 

бухгалтерского учета 

4 

6 Тема 5. Учет активов организации 

Практическое занятие 1. Учет внеоборотных 

активов 

4 

7 Тема 6. Учет обязательств организации  

Практическое занятие 1. Учет краткосрочных и 

долгосрочных обязательств  

4 

8 Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации 

Семинар 1. Бухгалтерская отчетность 

организации 

2 

9 Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации 

Практическое занятие 1. Составление 

бухгалтерской отчетности организации 

4 

10 Раздел 4. Экономический 

анализ и аудит 

Тема 8. Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

Семинар 1. 

Задачи, источники информационного 

обеспечения и основные методики 

экономического анализа 

2 

11 Тема 8. Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 1. 

4 
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Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

12 Тема 9. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Семинар 1. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

2 

13 Тема 9. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Практическое занятие 1. Анализ 

платежеспособности и кредитоспособности 

организации  

4 

14 Тема 10. Планирование, проведение и 

оформление результатов аудита 

Семинар 1. 

Планирование, проведение и оформление 

результатов аудита 

2 

15  Тема 10. Планирование, проведение и 

оформление результатов аудита 

Практическое занятие 1. 

Планирование, проведение и оформление 

результатов аудита 

4 

Итого: 56 

 

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. Сущность и функции финансов Доклад  4 

Конспект  1 

Глоссарий  2 
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2. Финансовая система России Конспект  1 

Практические задачи 6 

Глоссарий 2 

3. Методика финансового 

планирования деятельности 

организации 

Реферат  4 

Кейс 4 

Практические задачи 6 

Конспект  2 

4. Задачи, объекты и элементы 

метода бухгалтерского учета 

Конспект 2 

Практические задач 6 

5. Учет активов организации Конспект 2 

Практические задачи 2 

Кейс 3 

6. Учет обязательств организации Конспект 1 

Практические задачи 6 

Кейс 3 

7. Бухгалтерская отчетность 

организации 

Доклад 4 

Конспект  2 

Глоссарий  2 

8. Вертикальный и 

горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

Конспект 2 

Практические задачи 4 

9. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности 

организации  

Конспект 1 

Реферат 4 

Практические задачи 4 

10. Планирование, проведение и 

оформление результатов 

аудита 

Конспект 2 

Практические задачи 4 

Глоссарий 2 

 90 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Сущность и функции финансов.  

2. Финансовая система России. 

3. Финансовые системы зарубежных государств. 
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4. Роль финансового планирования в деятельности современной коммерческой 

организации. 

5. Методика бюджетирования на предприятии. 

6. Документация, организация документооборота, порядок оформления первичных 

документов. 

7. Порядок организации, проведения и оформления результатов инвентаризации. 

8. Общие принципы оценки объектов учета и калькуляция себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

9. Нормативное регулирование наличного денежного обращения и безналичных 

расчетов в России. 

10. Состав бухгалтерской отчетности организации, порядок ее составления и сроки 

представления. 

11. Задачи, источники информационного обеспечения и методический аппарат 

экономического анализа. 

12. Факторный анализ. 

13. Анализ платежеспособности организации. 

14. Понятие аудиторской деятельности. Субъекты аудита. 

15. Обязательный и инициативный аудит. 

16. Содержание этапов аудиторской проверки. 

17. Разработка общего плана и программы аудита. 

18. Методика определения уровня существенности и аудиторского риска. 

19. Методические основы проведения аудиторских процедур. 

20. Аудиторское заключение: виды, формы, содержание. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр компетенции 

ОПК-6 Способность к когнитивной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Повышенный уровень 

 Владеть: 

- владеет практикой объективной характеристики на основе 

установления внутренних связей, системного анализа и 

формулирование обоснованных выводов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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ОПК-9    

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знаетосновные формы проектной документации;требования к 

проектной документации;формы и способы представления проектной 

документации.Может использовать их на практике 

Знать: 

- базовую терминологию предметной области 

- основные методы разработки проектной документации  

- стандартную методику планирования проектных работ 

- основные методы анализа и обработки информации 

- усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Уметь: 

- определять основные проблемы, типовые цели и задачи 

проектирования; 

- осуществлять выбор стандартных методов, адекватных целям и 

задачам типовой разработки; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации для типовой разработки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать на основе типовых документов 

технико-экономическое обоснование, техническое задание, 

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

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знаетосновные формы проектной документации и требования к Знать: Зачет с оценкой Тест  (см. п. 13) 
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ним;понимает значение проектной документации в производственной 

деятельности, постоянно использует их в своей практике. Умеет 

составлять технические задания на разработку проектов; делать 

презентацию проектной документации; использовать программное 

обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью. Владеет навыками подготовки проектной 

документации 

- базовую терминологию предметной области, 

- основные и специальные методы разработки проектной 

документации, 

- стандартные и специальные методики планирования 

проектных работ, 

- основные и специальные методы анализа и обработки 

информации, 

- усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную, рабочей программой дисциплины 

Экзамен Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Уметь: 

- определять основные и ситуативные проблемы, 

организовывать постановку проектной задачи для уникальной 

ситуации; 

- осуществлять выбор методов, презентациипроектной 

документации, соответствующей конкретной ситуации; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной 

информации с помощью стандартного и нестандартного 

программного обеспечения 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

 Владеть: 

- способен разрабатывать технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт, соответствующие конкретной 

проектной ситуации 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

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 
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дисциплине 

Базовый уровень 

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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

ПК-18 Способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности 

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: 

- основы оценки качества образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

 

Перечисляет цели, задачи, содержание работ по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

- типологию способов повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности; 

использует понятийно-категориальный аппарат при 

классификации способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

- 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновывать выбор способов  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

Самостоятельно выбирает  способы  повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности для реальных 

проблемных профессионально-педагогических ситуаций; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

- Владеет 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 



 

 1679 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

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 

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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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,  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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,  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 анализа 

потребительских качества комплекса традиционных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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, 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 
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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 с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 

Требование к 

экзамену (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и письменной форме при выполнении практических задач индивидуального и группового характера, 

решения кейсов, разработке презентационных материалов. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС. 

7 семестр 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

 

8семестр 

 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 
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«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы на высоком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы ниже, чем на 

среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы ниже, чем 

на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-6, ОПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-21 , ПК-26 сформированы ниже, чем 

на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. / Н. П. Кондраков - 4-е изд., 

пераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

2. Полещук Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Текст]: учеб. 

пособие. / Т. А. Полещук, О. В. Митина - М.: Вузовский учебник ; ИНВРА-М, 2011. - 151 с.  

3. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: "Коммерция (торговое дело)", "Реклама", "Маркетинг" / И. М. Дмитриева 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 286 с. 

4. Казакова Н. А. Экономический анализ [Текст]: учебник. / Н. А. Казакова - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 343 с. + CD-R. 

5. Басовский Л. Е. Экономика отрасли [Текст]: учеб. пособие. / Л. Е. Басовский - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 145 с.  

6. Поздняков В. Я. Экономика отрасли [Текст]: учеб. пособие. / В. Я. Поздняков, С. 

В. Казаков - М.: ИНФРА-М, 2012. - 309 с.  

7. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) [Текст]: 

практикум. / под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк - М.: ИНФРА-М ; Вузовский учебник, 

2012. - 240 с.  

8. Титова Л. А. Экономика отрасли [Текст]: учебно-методическое пособие. / Л. А. 

Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 55 с.: ил.  

б) дополнительная литература: 

1. Экономика и социология труда [Текст]: учебник. / под ред. д.э.н., проф. А. Я. 

Кибанова - М.: ИНФРА-М, 2012. - 584 с.  

2. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учеб. пособие. / 

Л. А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с.  

3. Евсеев В. О. Инновационная экономика молодежной среды [Текст]: учеб. пособие. 

/ В. О. Евсеев - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 342 с.  

4. Пефтиев В. И. Экономика ХХI века: место встречи изменить нельзя [Текст]: 

очерки. / В. И. Пефтиев, Л. А. Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 163 с.  

в) нормативные документы: 

1.   Гражданский кодекс РФ. 

22. Налоговый кодекс РФ. 

23. Трудовой кодекс РФ. 

24. Таможенный кодекс РФ 

25. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

26. Бюджетный кодекс РФ. 

27. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

28. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

 

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/; 

 Официальные сайты: Минфина России, Минэкономразвития России, 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Центрального банка РФ. 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

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: 

http://elib.gnpbu.ru/


 

  

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 



 

  

 

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 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 



 

  

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 

Освоение материала дисциплины «Управление финансами в профессиональной 

деятельности» предполагает, что студенты должны получить общее представление о 

содержании курса и наряду с усвоением теоретических знаний уметь применять основные 

приемы организации и проведения финансового планирования, документального 

оформления, учета, контроля и анализа движения потоков денежных средств организации 

на практике.  



 

  

Методика преподавания дисциплины «Управление финансами» строится на чтении 

лекций и проведении практических и семинарских занятий. Большое значение в 

проведении занятий имеет правильное использование основных дидактических принципов 

обучения и воспитания: научности; активности и самостоятельности обучаемых; 

обеспеченности литературой и наглядности; систематичности и последовательности 

изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; дифференциации и связи 

теории с практикой. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей экономики при 

проведении конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и 

качества учебного процесса. 

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. 

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 – 20. Аттестационная отметка выставляется на основании следующих 

критериев 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-9 неудовлетворительно 

10-15 удовлетворительно 

16-18 хорошо 

19-20 отлично 

 

ВАРИАНТ 1 

 

№ 

п/п 

Вопросы тестового 

задания 

Варианты ответов на вопросы тестового задания 

1 К активам организации не 

относятся  

1. Денежные средства 

2. Краткосрочные кредиты 

3. Долгосрочные финансовые вложения 

4. Незавершенное производство  

2 К пассивам организации не 

относятся  

1. Дебиторская задолженность 

2. Уставный капитал 

3. Задолженность перед персоналом по оплате 

труда 

4. Долгосрочные кредиты 

3 К элементам метода 

бухгалтерского учета 

относится 

1. Бухгалтерская проводка 

2. Корреспонденция счетов 

3. Бухгалтерская отчетность 

4. Бухгалтерское законодательство 

4 Возврат в кассу 

подотчетной суммы 

отражается бухгалтерской 

записью 

1. Д 51 — К 50 

2. Д 50 — К 70 

3. Д 50 — К 75 

4. Д 50 — К 71 

5 Порядок организации и 

ведения кассовых 

операций и безналичных 

расчетов регламентируется 

в РФ нормативными 

документами 

1. Министерства финансов РФ 

2. Министерства экономического развития РФ 

3. Федеральной налоговой службы РФ 

4. Центрального банка РФ 



 

  

6 К формам документов, с 

помощью которых 

осуществляются 

безналичные расчеты, 

относятся 

1. Расходные кассовые ордера 

2. Платежные поручения 

3. Объявления на взнос наличными 

4. Выписки банка из расчетного счета 

организации 

7 В отличие от 

синтетических счетов 

бухгалтерского учета, на 

аналитических счетах 

представлена  

1. Более обобщенная информация 

2. Более детальная информация 

3. Менее детальная информация 

4. Информация только об активах организации 

8 Выдача материалов в 

производство отражается 

бухгалтерской записью 

• Д 20 — К 50 

• Д 20 — К 70 

• Д 10 — К 60 

• Д 20 — К 10 

9 Учет величины прибыли 

(убытка) текущего года 

осуществляется на счете 

1. 84 

2. 90 

3. 91 

4. 99 

10 К формам бухгалтерской 

отчетности организации 

относится 

1. Налоговая декларация 

2. Форма статистического наблюдения  

3. Бухгалтерский баланс 

4. Авансовый отчет 

11 Все методы финансового 

анализа подразделяются на 

две группы 

1. Синтетические и аналитические 

2. Качественные и количественные 

3. Балансовые и забалансовые 

4. Дебетовые и кредитовые 

12 Представление 

финансового отчета в виде 

относительных 

показателей 

осуществляется в процессе 

проведения  

1. Вертикального анализа 

2. Горизонтального анализа 

3. Ретроспективного анализа 

4. Перспективного анализа 

13 Построение аналитической 

таблицы, в которой 

абсолютные показатели 

дополняются 

относительными темпами 

роста (снижения) 

осуществляется в процессе 

1. Вертикального анализа 

2. Горизонтального анализа 

3. Ретроспективного анализа 

4. Перспективного анализа 



 

  

14 Способность организации 

полностью и своевременно 

рассчитываться по своим 

обязательствам 

имеющимися ликвидными 

активами называется  

1. Кредитоспособностью 

2. Ликвидностью 

3. Автономией 

4. Платежеспособностью 

15 Система условий, 

определяющих 

способность предприятия 

привлекать кредит в 

разных формах, выполняя 

все связанные с ним 

обязательства в полном 

объеме называется  

1. Кредитоспособностью 

2. Ликвидностью 

3. Автономией 

4. Платежеспособностью 

16 Показатель фондоотдачи 

рассчитывается как 

отношение   

1. Прибыли организации за период к затратам за 

этот же период 

2. Среднегодовой стоимости основных средств к 

величине выручки от продаж 

3. Выручки от продаж за год к среднегодовой 

стоимости основных средств 

4. Прибыли за год к среднегодовой величине 

уставного фонда унитарного предприятия 

17 Характеристика 

стабильности финансового 

положения предприятия, 

определяемая высокой 

долей собственных 

средств в общей величине 

используемых 

предприятием ресурсов 

называется  

1. Финансовой стабилизацией 

2. Финансовым состояние 

3. Финансовой устойчивостью 

4. Финансовой ответственностью 

18 Проведение аудита 

обязательно 

1. В открытых акционерных обществах 

2. В обществах с ограниченной ответственностью 

3. В аудиторских организациях 

4. В Министерстве финансов РФ 

19 К сопутствующим аудиту 

услугам не относятся 

1. Управленческое консультирование 

2. Налоговое консультирование 

3. Автоматизация бухгалтерского учета 

4. Организация и проведение инвентаризации 

активов и обязательств  



 

  

20 Федеральные правила 

(стандарты) аудиторской 

деятельности 

утверждаются 

1. Федеральным законом 

2. Указом Президента РФ 

3. Постановлением Правительства РФ 

4. Приказом Министерства финансов РФ 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

 

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. 

 

Условие задачи 

В издательстве за прошедший год в условиях разной загрузки рабочих мест в 

течение отчетного периода имели место следующие данные: 

 

Отчетный период Объем продукции, ед. Фактические затраты, тыс. руб. 

1 900 4 050 

2 1 500 5 430 

3 1 560 5 510 

4 1 450 5 070 

5 1 100 4 980 

6 1 080 5 160 

7 1 300 4 050 

8 1 700 6 890 

9 1 050 4 820 

10 890 4 020 

11 750  3 810 



 

  

12 1 900 6 990 

 

Произведите деление затрат в зависимости от степени их переменности по методу 

высшей и низшей точек. Найдите прогнозируемую величину совокупных затрат при 2 000 

ед. объема. 

Решение: 

Наибольший выпуск продукции в декабре – 1900 ед. ему соответствуют затраты в 

сумме 6 990 т.р. Наименьший выпуск был в ноябре – 750 ед. и было израсходовано 3810 

т.р. 

Находим отклонения в объемах пр-ва (∆ q) и в затратах (∆З) в max и min точках: 

∆q = qmax – qmin = 1900 – 750 = 1150 ед. 

∆З = Зmax – Зmin = 6 990 000 – 3 810 000 = 3180 руб. 

Тогда ставка (Ст) переменных расходов на единицу пр-ции (коэф реагирования) 

равен: 

Ст=∆З∆q=3 180 0001150=2 765,2 руб. 

Вычисляет величину совокупных переменных расходов в max и min точках: 

Ст ∙ qmax = 2 765,2 ∙ 1900 = 5 253 880 руб. 

Ст ∙ qmin = 2 765,2 ∙ 750 = 2 073 900 руб. 

Общая сумма фактических затрат в декабре 6 990 000 р., в ноябре 3 810 000 р., 

следовательно на долю постоянных затрат приходится: 

в max точке: 6 990 000 – 5 253 880 = 1 736 120 руб. 

в min точке: 3 810 000 – 2 073 900 = 1 736 120 руб. 

Отсюда поведение расходов можно описать след формулой: 

Y = 1 736 120 + 2 765,2X, 

где Y – общая сумма расходов, руб., X – объем производства, ед. 

Найдем прогнозируемую величину совокупных затрат при 2 000 ед. объема. 

Y = 1 736 120 + 2 765,2 ∙ 2 000 = 7 266 520 руб. 

 

 

Итоговая аттестация по курсу 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой, на котором проверяется 

усвоение основного содержания дисциплины, оценивается степень сформированности 

проектных, организационно-управленческих, коммуникативных, исследовательских 

умений. 

 



 

  

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

по дисциплине «Управление финансами» 
1. Сущность и функции финансов.  
2. Финансовая система России. 
3. Сущность, задачи финансового планирования и его роль в деятельности 

современной коммерческой организации. 
4. Методика финансового планирования на предприятии. 
5. Сущность, функции и основные задачи бухгалтерского учета. 
6. Предмет и объекты бухгалтерского учета: активы, обязательства и хозяйственные 

операции. 
7. Документация, организация документооборота, порядок оформления первичных 

документов. 
8. Порядок организации, проведения и оформления результатов инвентаризации. 
9. Общие принципы оценкиобъектов учета и калькуляция себестоимости продукции 

(работ, услуг). 
10. Характеристика счетов бухгалтерского учета. Структура активных и пассивных счетов. 
11. Характеристика счетов бухгалтерского учета. Структура активно-пассивных счетов. 
12. Нормативное регулирование наличного денежного обращения в России. 
13. Организация и формы безналичных расчетов в России 
14. Учет кассовых операций и безналичных расчетов. 
15. Учет материально-производственных запасов. 
16. Учет внеоборотных активов. 
17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
18. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
19. Учет расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами. 
20. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
21. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
22. Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 
23. Состав бухгалтерской отчетности организации, порядок ее составления и сроки 

представления. 
24. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. 
25. Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности. 
26. Анализ платежеспособности организации. 
27. Анализ кредитоспособности организации. 
28. Понятие аудиторской деятельности. Субъекты аудита. 
29. Обязательный и инициативный аудит. 
30. Содержание этапов аудиторской проверки. 
31. Разработка общего плана и программы аудита. 
32. Методика определения уровня существенности и аудиторского риска. 
33. Методические основы проведения аудиторских процедур. 
34. Аудиторское заключение: виды, форма, содержание, особенности оформления. 

 

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). 



 

  

 

38. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Тема 1. Сущность и функции финансов 

Лекция 1. Сущность и функции 

финансов 

 

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

 

2 

2. Тема 2. Финансовая система России. 

Семинар 1. Финансовая система России. 

 

Учебная дискуссия 

 

2 

3. Тема 3. Методика финансового 

планирования деятельности организации 

Лекция 1. Сущность, задачи финансового 

планирования и его роль  

в деятельности современной 

коммерческой организации 

 

 

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

 

2 

4. Тема 3. Методика финансового 

планирования деятельности организации 

Практическое занятие 1. Методика 

финансового планирования на 

предприятии 

 

Учебная дискуссия. 

Соревновательный метод 

 

4 

4. Тема 5. Учет активов организации 

Практическое занятие 1. Учет 

внеоборотных активов 

 

 

Соревновательный метод 

 

 

2 

5. Тема 6. Учет обязательств организации  

Лекция 1. Учет обязательств 

организации  

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

 

2 

6. Тема 7. Бухгалтерская отчетность 

организации 

Лекция 1. Бухгалтерская отчетность 

организации 

Лекция с фрагментами 

диалога 

2 

7. Тема 7. Бухгалтерская отчетность 

организации 

Практическое занятие 1. Составление 

бухгалтерской отчетности организации 

 

 

Решение задач 

 

 

2 

8. Тема 8. Вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерской отчетности 

Лекция 1. Вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерской 

отчетности 

Лекция с фрагментами 

диалога 

2 



 

  

9. Тема 8. Вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 1. 

Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерской отчетности 

Учебная дискуссия 

Соревновательный 

метод. 

Решение задач 

 

 

2 

10. Тема 9. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Лекция 1. Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности организации  

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

 

2 

11. Тема 10. Планирование, проведение и 

оформление результатов аудита 

Лекция 1. Планирование, проведение и 

оформление результатов аудита 

Лекция с фрагментами 

диалога 

 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Методика преподавания коммуникативных дисциплин» – 

обеспечение формирования лингводидактической, риторической и других компетенций и 

создание предпосылок для осознанного освоения современных технологий обучения 

медиариторике, выработанных отечественной методикой преподавания; обеспечение 

студентов подготовкой к осознанному и самостоятельному изучению и решению вопросов 

обучения медиариторике рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Основными задачами курса являются: 

 раскрыть риторические и психолого-педагогические основы методики преподавания 

медиариторики;  

 познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по риторике и культуре общения;  

 познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 
творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 
основных разделов курса медиа на основе детального изучения богатейшего 
педагогического наследия, международного исторического опыта, истории методики 
преподавания риторики в России с учетом современного педагогического опыта и научных 
достижений филологии, риторики, психологии и психолингвистики, социолингвистики и 
лингводидактики;  

 вооружать студентов умениями планировать работу по медиариторике, 

проектировать уроки риторики по современным дидактическим системам, 

технологиям и моделям обучения и воспитания; 

 учить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся, оценивать 

уровень развития риторических и других видов компетенций, предусмотренных 

образовательной программой;  

 формировать навык самостоятельной работы с учебной литературой по изучаемой 

дисциплине;  

 способствовать формированию творческого подхода студентов к учебному процессу, 

направленному на повышение реального уровня речевого развития учащихся с 

ориентацией на зону их ближайшего развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 



 

  

ПК-17 способность проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Дисциплина «Методика преподавания коммуникативных дисциплин» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Методика обучения технологии 

проектирования рекламного продукта», «Деловая коммуникация», «Управление проектами 

в профессиональной деятельности», «Производственная практика». 

 

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

компетенций: ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29.  



 

 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка  

Знать: 

- знает правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- устанавливает соотношение 

между русским национальным 

языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

- воспроизводит иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для возможности получения 

информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников. 

Уметь: 

- умеет определять характер 

речевой ситуации; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понимает организацию письменной и устной коммуникации на русском 

языке на профессиональном уровне; 

- называет основы письменной и устной коммуникации на одном из 

иностранных языков на уровне программных требований. 

Уметь: 

- умеет оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения; 

- способен использовать специальную литературу для организации 

исследовательской, проектировочной, организаторской деятельности на 

одном из иностранных языков в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

Владеть: 

- грамотно использует подготовленные документы, тексты для 

организации трудовых функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

 

Повышенный: 

Знать: 



 

  

- умеет отбирать языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной установкой 

и исправлением определенных 

задач; 

- способен оформлять 

социально-экономически 

значимую информацию для 

реализации трудовых функций 

в различных сферах. 

Владеть: 

- владеет навыком 

употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и 

иностранном языке; 

- обладает способностью 

логично и связно представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

- запоминает основы организации перевода текстов из сферы 

профессиональной подготовки и осуществление управленческой 

деятельности.  

Уметь: 

- обладает опытом организации профессиональной специальной 

информации и оформление требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

Владеть: 

- владеет навыками организации профессиональной деятельности в 

области экономики, управления и профессионального обучения. 

 



 

  

деятельности, работе в 

коллективе с целью 

обеспечения совместной 

проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

в устной и письменной форме. 

Профессиональные компетенции: (ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29) 

ПК-17 Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализирова

нные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет специфику 

целей, задач, способов проектирования индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- перечисляет способы контроля внедрения проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уметь: 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и составить перечень необходимых предпроектных 

исследований при проектировании индивидуализированных, 



 

  

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уметь: 

- составлять техническое задание 

на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 - определяет логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях разработки  

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает особенности организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- самостоятельно использует электронные образовательные ресурсы при 

проектировании и применения индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Владеть: 

- устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; перечисляет этапы проектирования; 

инструменты моделирования индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- использует в практике проектирования стандартизированные подходы  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена цели, задачи проектирования; 

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно и личностно 



 

  

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеть: 

-  опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом организации контроля 

при внедрении 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- уверенно описывает способы контроля внедрения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

Уметь: 

- в состоянии организовать постановку проектной задачи и обосновать 

проведение предпроектных исследований при проектировании 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- в состоянии обосновать особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Владеть: 

- опытом анализа и корректирования содержания 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 методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 



 

  

служащих и специалистов 

среднего звена 

- опытом самостоятельного контроля при внедрении 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-18 Способность 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- 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 

Уметь:  

- обосновывать выбор способов 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- определять цели, задачи, этапы 

проведения НИОКР при 

моделировании образовательных 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- 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;  

Уметь: 

 - 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 

Владеть: 

- опытом участия в работах по оценке качества образовательных технологий 

в сфере профессиональной подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 



 

  

технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

- моделировать результат работ 

по повышению эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- владеет основами организации 

оценки качества 

образовательных технологий в 

сфере профессиональной 

подготовки в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами;  

- определяет способы 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- определяет логику организации 

работ по повышению 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и 

корректирует практику 

внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

- опытом участия в работах по выбору способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- опытом планирования работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных технологий; 

- осуществляет этапный мониторинг, контроль научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно характеризует особенности целей, задач, содержание работ по 

оценке качества образовательных технологий в сфере профессиональной 

подготовки; 

- развернуто описывает характеристики различных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

- характеризует содержательную часть работ по организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

Уметь: 

- 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; 



 

  

- самостоятельно планирует контроль и этапный мониторинг 

моделирования результатов работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и их обеспечение. 

Владеть: 

- самостоятельно организовывает работы по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными методами, способами и средствами; 

- самостоятельно обосновывает выбор способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- самостоятельно планирует работы по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и организовывает контроль 

проводимых НИОКР и их внедрение в педагогическую практику. 

ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессиональ

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать:  

 - знает виды, цели, задачи 

структуру и содержание 

учебного материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- понимает необходимость 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации; 

- алгоритм методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет этапы   

логического анализа и синтеза учебного материала по общепрофессиональной 



 

  

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- знает методические основы 

работы с информацией, методики 

конструирования форм 

предъявления информации. 

Уметь:  

- выполнять структурно-

логический анализ и синтез 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- владеет методами селективного 

поиска и сравнительного анализа 

форм предъявления 

информации; 

- определять значимость 

информации и прогнозировать 

формы предъявления 

информации; 

- владеет методами оценки 

качества разработки учебного 

материала по 

и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проводит целеполагание и структурирование задач при разработке учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- способен использовать определенный (заданный) метод селективного 

поиска и сравнительного анализа форм предъявления информации; 

в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится к 

результативному целеполаганию и структурированию задач при разработке 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации профессиональной 

деятельности педагога и успешно их применяет при конструировании 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- в состоянии констатировать результативность конструирования 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику формирования структуры 

содержания учебного материала по общепрофессионально й и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- уверенно описывает характерные особенности методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления информации; 



 

  

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеть: 

- владеет навыками поиска и 

анализа информации; 

 владеет навыками 

моделирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- систематизации и составления 

материала в общую структуру; 

 - владеет навыками оформления   

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- оценивает качество 

полученного учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

- уверенно воспроизводит общую логику и особенности каждого этапы 

методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях обосновывает 

выбор способа конструирования и разрабатывает содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; планирует свою деятельность; 

Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, предлагает инновационные формы 

предъявления содержания учебного материала 



 

  

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-27 Готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

интерактивных 

эффективных 

технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- 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 

Уметь: 

- обосновывать выбор 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;  

- организовать внедрение и 

руководить внедрением 

интерактивных эффективных 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат при определении типов 

и 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; 

- кратко характеризует цели, задачи, логику использования интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Уметь: 

- 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; 

- раскрывает сущность оценки образовательного результата, полученного в 

образовательном процессе с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеть: 



 

  

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- оценивать образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеть: 

- основами организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- оценивать качество организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

- 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 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-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 

Уметь: 

- обосновать целесообразность выбора различных видов интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 



 

  

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 

Владеть: 

- 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 

ПК-29 Готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: 

- теоретические основы 

проектирования 

образовательных программ; 

- практику (условия) 

использования 

производственных технологий;  

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Базовый уровень: 

Знать: 

- 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 



 

  

- 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: 

- практикой создания и 

согласования технического 

задания на разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с 

производственной технологией; 

- практикой разработки 

образовательной программы по 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Уметь: 

- объяснять практику подготовки технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией; 

- описывать условия и порядок проведения работ по разработке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией;  

- описывать условия и порядок проведения работ по внедрению и 

корректировке образовательной программы по обучению работе с 

производственной технологией 

Владеть: 

- 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 в внедрении и корректировке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-развернуто характеризует содержательную часть принципов и методов 

проектирования образовательных программ; выбор целей, задач, порядка 

(этапов и их содержания) разработки образовательных программ; 

- уверенно описывает условия и обосновывает содержание этапов 

внедрения производственных технологий;  



 

  

обучению работе с 

производственной технологией; 

- опытом внедрения и 

корректировки образовательной 

программы по обучению работе 

с производственной 

технологией; 

- описывает практику внедрения производственных технологий в процесс 

обучения 

Уметь: 

- 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;  

Владеть: 

- 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 

Общекультурные и специальные компетенции данной программой не формируются 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

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 27 17 10   

Подготовка к контрольным работам 8 3 5   

Подготовка к коллоквиуму   8 4 4   

Подготовка конспектов   10 7 3   

Подготовка докладов 9 6 3   

Подготовка к деловой игре 12 7 5   

Подготовка проекта 16 10 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 108 72   

6 3 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. 

  

Место и роль риторики в 

системе образования. 

Устные коммуникации в системе средств массовой 

коммуникации: массовая коммуникация, коммуникация, 

виды устных коммуникаций, средства диалогизации и 

адаптации в устных коммуникациях, эффективность 

устной речи 



 

  

Классическая риторика: риторика, современная общая 

риторика, предмет современной общей риторики, 

риторический канон, частные риторики; 

эпидейктическая речь, аргументирующая речь, 

информирующая речь, античный риторический идеал, 

русский риторический идеал 

Риторика и речевое поведение человека: речевое 

поведение: речевое событие, дискурс, речевая ситуация, 

речевые цели; законы современной общей риторики: 

закон гармонизующего диалога, закон продвижения и 

ориентации собеседника, закон эмоциональности речи, 

закон удовольствия 

 

  

 Современная практика публичных выступлений: 

демагогия, манипулирование, этика публичного 

выступления 

Обучение правилам инвенции: инвенция: цель 

(интенция) говорящего, топы 

Обучение правилам диспозиции: диспозиция: описание, 

повествование, хрия (строгая, свободная, искусственная, 

обратная) 

Обучение правилам элокуции: тропы и риторические 

фигуры  

Обучение правилам инсценирования речи: акция: 

невербальные средства, язык внешнего вида, кинетика 

Аргументация: тезис, аргументы, нисходящая и 

восходящая, односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация, правила аргументации, 

приемы эффективной аргументации 

2 Методические основы 

формирования понятия 

коммуникативной деятельности 

Методика работы над видами речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо). 

Инструментальные знания как средство формирования 

навыков речевой деятельности. 



 

  

Особенности работы над коммуникативными 

качествами речи на уроках риторики. Основные методы 

и приемы. 

3. 

  

Понятие о речевых жанрах и 

интерактивных формах 

коммуникации и их типология в 

медиариторике 

Понятие речевого жанра. Проблемы классификации 

речевых жанров. Типология речевых жанров в 

медиариторике. 

Понятие информационного жанра. Методы и приемы 

формирования данного понятия. 

Особенности воздействующего речевого жанра. Виды 

работ на уроке медиариторики по формированию 

умений создавать воздействующие жанры. 

Типы уроков медиариторики, структура и специфика их 

организации. Специфические структурные элементы. 

Урок медиариторики в деятельностной технологии. 

Оснащение урока. 

Особенности структуры и содержания уроков 

медиариторики. Разминка, распевка, разыгрывание 

речевых ситуаций как специфические структурные 

элементы уроков медиариторики. 

Типичные трудности в преподавании медиариторики 

(Проблема оценки знаний учащихся на уроках 

медиариторики. Проблема организации учебной работы. 

Проблема оснащѐнности курса иедиариторики. 

Психологические проблемы, связанные с возрастными 

особенностями поведения и общения учащихся). 

Принципы внеурочной учебной деятельности по 

медиариторике. Особенности организации. Формы 

внеурочной учебной деятельности. 

 

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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



 

  

1. Методика обучения 

технологии 

проектирования 

рекламного 

продукта 

        + + + + + + + + + + 

2. Деловая 

коммуникация 

+ + + + + + + +           

3. Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

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

4. Производственная 

практика 

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

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Место и роль риторики в 

системе образования. 

12 

 

16  28 56 

2. Методические основы 

формирования понятия 

коммуникативной 

деятельности 

10 20 

 

 30 60 

3. Понятие о речевых жанрах и 

интерактивных формах 

коммуникации и их 

типология в медиариторике  

14 18  32 64 

Всего: 36 54  90 180 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 



 

  

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборат

орные 

1 Место и роль риторики в системе 

образования. 

4 4   

2 Классическая риторика 

 

6 6   

3 Риторика и речевое поведение человека 

  

4 4   

4 Современная практика публичных 

выступлений  

4 4   

5 Обучение правилам инвенции 

 

4  4  

6 Обучение правилам диспозиции 8  8 

 

 

7 Обучение правилам элокуции   

 

4  4  

8 Обучение правилам инсценирования речи 4  4 

 

 

9 Аргументация 6  6 

 

 

10 Методические основы формирования 

понятия коммуникативной деятельности 

8  8  

11 Методика работы над коммуникативными 

качествами речи  

4  4 

 

 

12 Понятие о речевых жанрах и 

интерактивных формах коммуникации и 

их типология в медиариторике 

4  4 

 

 

13 Методика изучения информационных 

жанров  

8 8   

14 Методика работы над воздействующими 

жанрами  

6 6  

 

 

15 Типы уроков медиариторики, структура и 

специфика их организации  

4 4  

 

 



 

  

16 Специфические структурные элементы 

урока медиариторики  

4  4  

17 Типичные трудности в преподавании 

медиариторики  

4  4  

18 Цели и задачи внеурочной учебной 

деятельности по медиариторике, 

интерактивные формы еѐ организации  

4  4  

 Итого 90 36 54  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Место и роль риторики в системе образования. 4 

2 Классическая риторика 6 

3 Риторика и речевое поведение человека  4 

4 Современная практика публичных выступлений  4 

5 Методика изучения информационных жанров 8 

6 Методика работы над воздействующими жанрами 6 

7 Типы уроков медиариторики, структура и специфика их организации 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час) 

1. Место и роль 

риторики в системе 

образования. 

Обучение правилам инвенции 4 

Обучение правилам диспозиции 8 

Обучение правилам элокуции  4 

Обучение правилам инсценирования речи 4 



 

  

Аргументация 6 

2. 

  

Методические 

основы 

формирования 

понятия 

коммуникативной 

деятельности  

Методические основы формирования понятия 

коммуникативной деятельности 

 

8 

Методика работы над коммуникативными качествами речи 4 

3. 

  

  

Понятие о речевых 

жанрах и 

интерактивных 

формах 

коммуникации и их 

типология в 

медиариторике  

  

Понятие о речевых жанрах и интерактивных формах 

коммуникации и их типология в медиариторике 

4 

Специфические структурные элементы урока 

медиариторики 

4 

Типичные трудности в преподавании медиариторики 4 

Цели и задачи внеурочной учебной деятельности по 

медиариторике, интерактивные формы еѐ организации 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Место и роль риторики 

в системе образования. 

Работа с информационными источниками 

 

6 

2. Классическая риторика   Работа с информационными источниками 3 

Подготовка к коллоквиуму   8 

Подготовка конспектов 2 

3. Риторика и речевое 

поведение человека   

Работа с информационными источниками 3 

4. Современная практика 

публичных выступлений   

Работа с информационными источниками 3 

5. Обучение правилам 

инвенции 

Подготовка конспектов 2 

Подготовка к контрольной работе 3 

6. Обучение правилам 

диспозиции   

Подготовка к контрольной работе 5 

Подготовка конспектов 2 



 

  

7. Обучение правилам 

элокуции   

Подготовка конспектов 4 

8. Обучение правилам 

инсценирования речи     

Подготовка к деловой игре 

  

2 

 

9. Аргументация   Подготовка доклада  3 

Подготовка к деловой игре 2 

10. Методические основы 

формирования понятия 

коммуникативной 

деятельности 

Работа с информационными источниками 3 

11. Методика работы над 

коммуникативными 

качествами речи 

Подготовка к деловой игре  2 

 

12. Понятие о речевых 

жанрах и 

интерактивных формах 

коммуникации и их 

типология в 

медиариторике 

Подготовка к деловой игре 2 

 

13. Методика изучения 

информационных 

жанров 

Работа с информационными источниками 3 

14. Методика работы над 

воздействующими 

жанрами 

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка к деловой игре 2 

15. Типы уроков 

медиариторики, 

структура и специфика 

их организации 

Подготовка доклада   3 

Подготовка проекта 10 

Подготовка проекта 6 

16. Типичные трудности в 

преподавании 

медиариторики 

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка доклада   3 

17. Цели и задачи 

внеурочной учебной 

деятельности по 

Подготовка к деловой игре   2 



 

  

медиариторике, 

интерактивные формы 

еѐ организации 

 Всего:  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 

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго 

языка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

Базовый уровень 

Знает соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между языком 

и речью, умеет определять 

характер речевой ситуации, 

способен оформлять социально-

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

сферах, владеет навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и иностранном 

языке; 

Знать: 

- понимает организацию письменной и устной коммуникации на русском 

языке на профессиональном уровне; 

- называет основы письменной и устной коммуникации на одном из 

иностранных языков на уровне программных требований 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- умеет оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения; 

- способен использовать специальную литературу для организации 

исследовательской, проектировочной, организаторской деятельности на 

одном из иностранных языков в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 



 

  

- грамотно использует подготовленные документы, тексты для организации 

трудовых функций в области экономики, управления и профессионального 

обучения. 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень: 

Воспроизводит иностранный язык 

в объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников, умеет отбирать 

языковые средства в соответствии 

с коммуникативной установкой и 

исправлением определенных задач, 

обладает способностью логично и 

связно представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения 

Знать: 

- запоминает основы организации перевода текстов из сферы 

профессиональной подготовки и осуществление управленческой 

деятельности.  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- обладает опытом организации профессиональной специальной 

информации и оформление требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- владеет навыками организации профессиональной деятельности в области 

экономики, управления и профессионального обучения. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и 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 



 

  

Базовый уровень: 

Знает типологию, цели, задачи, 

способы проектирования, способы 

контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена, способен 

составлять техническое задание на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет специфику 

целей, задач, способов проектирования индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- перечисляет способы контроля внедрения проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и составить перечень необходимых предпроектных 

исследований при проектировании индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает особенности организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- самостоятельно использует электронные образовательные ресурсы при 

проектировании и применения индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; перечисляет этапы проектирования; 

инструменты моделирования индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует в практике проектирования стандартизированные подходы  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень: 

Способен составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, определять логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

Знать: 

- уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена цели, задачи проектирования; 

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- уверенно описывает способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

звена, обладает опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

 Уметь: 

- в состоянии организовать постановку проектной задачи и обосновать 

проведение предпроектных исследований при проектировании 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- в состоянии обосновать особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- опытом анализа и корректирования содержания 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 методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом самостоятельного контроля при внедрении индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности 

Базовый уровень 

Знает основы оценки качества 

образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки, 

типологию способов повышения 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности; умеет 

обосновывать выбор способов 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; владеет основами 

организации оценки качества 

образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Знать: 

 - 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- в состоянии объяснить выбор стандартизированных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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 

 Владеть: 

- опытом участия в работах по оценке качества образовательных технологий 

в сфере профессиональной подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 

- опытом участия в работах по выбору способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- опытом планирования работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и корректирует практику внедрения инновационных 

образовательных технологий; 

- осуществляет этапный мониторинг, контроль научно-исследовательской 

работы обучающихся 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Осознает необходимость организации 

НИОКР для успешного 

моделирования образовательных 

технологий в сфере 

профессиональной подготовки, умеет 

моделировать результат работ по 

повышению эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности, определяет логику 

организации  работ по повышению 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

Знать: 

- уверенно характеризует особенности целей, задач, содержание работ по оценке 

качества образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки; 

- развернуто описывает характеристики различных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

- характеризует содержательную часть работ по организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

проблемной ситуацией и  

корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных 

технологий 

 Уметь: 

- 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; 

- самостоятельно планирует контроль и этапный мониторинг 

моделирования результатов работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и их обеспечение. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- самостоятельно организовывает работы по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными методами, способами и средствами; 

- самостоятельно обосновывает выбор способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- самостоятельно планирует работы по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и организовывает контроль 

проводимых НИОКР и их внедрение в педагогическую практику. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и 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 

Базовый уровень 



 

  

Знает виды, цели, задачи, структуру 

и содержание учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. Понимает 

необходимость методического 

анализа содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации; 

- алгоритм методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет этапы 

логического анализа и синтеза учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проводит целеполагание и структурирование задач при разработке учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации профессиональной 

деятельности педагога и успешно их применяет при конструировании 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- в состоянии констатировать результативность конструирования учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает методические основы работы с 

информацией, методики 

конструирования форм предъявления 

информации. Целесообразно 

применяет их в своей практике 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику формирования структуры 

содержания учебного материала по общепрофессионально й и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях обосновывает 

выбор способа конструирования и разрабатывает содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; планирует свою деятельность 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

 Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, предлагает инновационные формы 

предъявления содержания учебного материала 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-27 готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает классификацию 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, умеет обосновать выбор 

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  

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат при определении типов и 

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; 

- кратко характеризует цели, задачи, логику использования интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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; 

- раскрывает сущность оценки образовательного результата, полученного в 

образовательном процессе с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- 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 с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает методики внедрения 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, умеет оценить 

образовательный результат, 

Знать: 

-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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

полученный в образовательном 

процессе 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 

- характеризует содержательную часть методик внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 Уметь: 

- 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 с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- самостоятельно проводит мониторинг внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в образовательный процесс; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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 

Шифр компетенции Формулировка 

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

Базовый уровень 

Знает теоретические основы 

проектирования и внедрения 

образовательных программ, 

способен организовать разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с 

производственной технологией. 

  

 

Знать: 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- объяснять практику подготовки технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией; 

- описывать условия и порядок проведения работ по разработке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией;  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- описывать условия и порядок проведения работ по внедрению и 

корректировке образовательной программы по обучению работе с 

производственной технологией 

 Владеть: 

- 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 в внедрении и корректировке образовательной 

программы по обучению работе с производственной технологией 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает практику использования 

производственных технологий, 

способен организовать внедрение и 

корректировку образовательной 

программы по обучению работе с 

производственной технологией 

 

 

Знать: 

-развернуто характеризует содержательную часть принципов и методов 

проектирования образовательных программ; выбор 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- обеспечивает проведение проектных работ ресурсами 

 Владеть 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

7 семестр 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

8 семестр 

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 ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29 

сформированы на высоком уровне.  Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-

27, ПК-29 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 



 

  

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-18, 

ПК-20, ПК-27, ПК-29 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПК-27, ПК-29 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. Монография. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2012. – 375 с. 

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

 

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

c. 
2. Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. –  СПб.: Роза мира, 

2008. – 268 c. 
3. Стернин И.А. Практическая риторика. –  М.: Академия, 2008. – 272 c. 
4. Тимошенко Т.Е. Риторика. – М.: Флинта, 2009. – 96 c. 

 

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

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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

статей из российских и зарубежных журналов;  

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

методических электронных изданий;  

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

http://elib.gnpbu.ru/.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 
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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. 

54 часа (7 семестр) 

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 

 

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 

 36 часов (8 семестр) 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 



 

  

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 



 

  

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

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. 

2. Что такое риторика? 

d) Наука 

e) Искусство 

f) Наука и искусство 

19. Что является предметом изучения риторики?  

e) Речь; 

f) Текст; 

g) Человек говорящий; 

h) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 
20. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые  они дают ответ: 

   

d) Культура речи;                                                               

e) Стилистика;                                                              

f) Риторика; 

 

 

4) Как лучше? 

5) Как добиться успеха? 

6) Как надо? 

 

21. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

 

а) Аристотель; 

b)Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 

 

  

1) «Краткое руководство к 

красноречию..»; 

 2)  «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 

 

22. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

e) Победа в споре; 5) Аристотель; 



 

  

f) Истина; 

g) Стиль;  

h) Убеждение 

 

6) Софисты; 

7) Сократ; 

8) М. В. Ломоносов 

 

23. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

 Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, 

закон адресации информации, … 

24. Определите правильную последовательность процедур риторического 

канона и соотнесите название процедур риторического канона с 

русскоязычным аналогом: 

f) Акцио гипокризис; 

g) Инвенция; 

h) Элокуция;  

i) Диспозиция; 

j) Меморио 

 

6) Изобретение; 

7) Расположение; 

8) Украшение (выражение); 

9) Запоминание; 

10) Произнесение 

 

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

g) Определение предмета речи; 

h) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

i) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

j) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

k) Определение авторской задачи; 

l) Составление партитуры будущей речи 

26. Определите, какой топ лежит в основе текста 

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

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

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

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

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

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

а) род – вид 

б) причина – следствие 

в) свидетельство 

г) имя 

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

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

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

можно прочесть противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще 

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

влюбились или отправились путешествовать. Поэтому я настаиваю, чтобы это место в 

газете было отдано не гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 

г) часть - целое 

28. Что такое хрия? 



 

  

d) Описание; 

e) Повествование; 

f) Рассуждение 

29. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

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

30. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

31. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по 

смежности? 

e) Метафора; 

f) Синекдоха; 

g) Метонимия; 

h) Другое 

32. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

i) Нисходящая аргументация; 

j)  Восходящая аргументация; 

k) Односторонняя аргументация; 

l)  Двусторонняя аргументация; 

m) Опровергающая аргументация; 

n) Поддерживающая аргументация; 

o) Индуктивная аргументация; 

p)  Дедуктивная аргументация 

 

10) Неподготовленная аудитория; 

11) Образованная аудитория; 

12) Малообразованная аудитория; 

13) Доброжелательная аудитория; 

14) Критически настроенная 

аудитория; 

15) Мужская аудитория; 

16) Женская аудитория; 

17) Молодежная аудитория; 

18) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

33. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические 

фигуры, которые представлены в тексте. 

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

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

неповторимы, как и все растущее, живущее вокруг нас. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(В. Астафьев) 

a) метафора 

b) синекдоха 

c) градация 

d) риторическое восклицание 

e) антитеза 

f) синтаксический параллелизм 



 

  

34. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном 

выступлении: 

e) Указательные; 

f) Подражательные; 

g) Описательные; 

h) Выразительные 

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

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

f) Публичный спор «на победу»; 

g) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с 

формулированием разных точек зрения на проблему; 

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

проблему 

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

d) Похвальная; 

e) Информирующая; 

f) Аргументирующая 

 

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: 

25) теоретическая, 

26) практическая, 

27) комбинированная. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

 

Вопросы к комплексному анализу текста 

1. Определите предмет речи. 

2. Какую задачу решает автор текста: информировать (сообщить информацию), убедить в 

важности проблемы, подробно описать выбранный предмет или явление, 

заинтересовать проблемой / предметом речи и т. д.? 

3. Какие составляющие (топы) отбирает автор для реализации своего намерения? 

4.  Какой тип композиционного членения представлен в данном тексте? Как помогает 

выбор типовой модели высказывания реализовать авторский замысел?   

5. Когда, где, в какой речевой ситуации может быть представлен этот текст? Оправдан ли  

(с учетом ситуации) выбор стиля текста? 

6. Найдите в тексте средства адресации, помогающие автору организовать диалог с 

читателем. 



 

  

7.  Определите тип заголовка (тематический, смысловой, иносказательный) в данном 

тексте? Предложите свой вариант заголовка к данному тексту, чтобы реализовать более 

точно авторское отношение к предмету речи или авторскую задачу. 

8. Найдите в тексте фигуры мысли и фигуры речи, помогающие автору реализовать свой 

жанровый замысел и эффективно воздействовать на адресата? 

 

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. 

Подготовиться к коллоквиуму «Основы теории и истории риторики» по следующим 

вопросам:  

1. Предмет риторики, законы, категории 

2. Понятие риторического идеала 

3. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме 

4. Ранние риторики в России 

5. Проблемы красноречия в трудах М.В. Ломоносова 

Представить конспекты рекомендуемой литературы к вынесенным для обсуждения 

вопросам. 

 

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. 
Подготовить доклад на тему (1 по выбору студента): 

 Послеломоносовский период развития риторики в России 

 Риторические персоналии (1-2 жизнеописания известной личности в области риторики)  

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку 

снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

 

Деловая игра «Спикер – спичрайтер» проходит в  2 этапа:  

1 этап (работа в парах) – распределение ролей: «спикер» и «спичрайтер»; подготовка и 

написание текста выступления по предложенной преподавателем теме; 

 2 этап –  организация и  исполнение публичной речи. 

 

Возможные темы выступления: 

 (перед внутренней общественностью): «Кадровые изменения в организации»; 

«Торжественное событие в жизни базисного субъекта PR»; «Структурные изменения в 

компании»; 

 (перед внешней общественностью): «Управленческие изменения в организации»; 

«Торжественное событие в жизни базисного субъекта PR»; «Разъяснение 

необходимости и сущности отдельных решений базисного субъекта PR». 

 

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.  

Кейсовая технология положена в основу курса, поскольку предполагает 

целенаправленное изучение и освоение процедур риторического канона с целью 

подготовки качественного коммуникативного продукта рекламного характера, 

подлежащего экспертной оценке - сценария для телевизионного рекламного ролика (1 

минута) выбранного студентами для разработки продукта определенной товарной 

категории. С этой целью преподаватель курса разрабатывает Положение о конкурсе, 



 

  

знакомит студентов с условиями участия, критериями оценки конкурсных работ и 

требованиями к составу творческой комиссии конкурса. 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся 

характер. 

 

В рамках данного курса учащиеся должны разработать фрагмент урока на любую из 

предложенных преподавателем тему, представить конспект с методическим 

обоснованием и презентацию. 

Темы уроков 

 Обучение правилам инвенции 

 Обучение правилам диспозиции 

 Обучение правилам элокуции 

 Обучение правилам инсценирования речи 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Предмет риторики, категории риторики 
2. Законы риторики, риторический идеал 
3. Процедура инвенция 
4. Процедура диспозиция 
5. Процедура элокуция  
6. Процедура акция  
7. Аргументация. Виды аргументов 
8. Учет особенностей аудитории 
9. Дебаты 
10. Спичрайтинг: понятие, функции, особенности 
11. Виды публичной речи 
12. Жанры спичрайтинга 
13. Подготовка к публичному выступлению 
14. Написание текста публичного выступления 
15. Организация устного выступления 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания риторики, ее предмет и задачи. 

2. Теоретическая база методики преподавания риторики и связь ее с другими науками. 

3. Краткий исторический обзор становления и развития методики преподавания риторики. 

4. Понятийный аппарат и инструментальные знания в программе «Риторика».  

8. Риторические умения двух типов.  

9. Принцип построения программы и основные методические принципы концепции 

предмета «Риторика».  

10. Реализация общедидактических принципов в процессе преподавания риторики 

11. Деятельностный подход к преподаванию риторики.  

12. Риторический анализ на уроках риторики  



 

  

14. Риторическая задача и ее компоненты.  

15. Риторическая игра и методика ее проведения.  

16. Знакомство учащихся с устным и письменным общением.  

18. Введение понятий вербального и невербального общения в систему знаний учащихся.   

19. Понятия вежливости, вежливой речи. Понятие фатического общения в курсе 

«Риторика». 

20. Методика работы по формированию этикетного поведения и общения в рамках курса 

«Риторика»  

21. Знакомство учащихся с видами и этапами речевой деятельности. 

23. Обучение правилам чтения и слушания. 24. Понятие письменной речи, способы правки 

текста в курсе риторики. 

24. Понятие правильной речи и хорошей речи.  

25. Знакомство учащихся с коммуникативными качествами речи.  

26. Знакомство с понятием «текст» на уроках риторики.  

27. Изучение типов текста.  

29. Речь учебно-научная, разговорная, разговорная с элементами художественной речи в 

курсе «Риторика».  

30. Знакомство учащихся с газетно-информационным жанром и его особенностями.  

31. Изучение жанровых признаков хроники, информационной заметки.  

32. Методика работы с текстом-повествованием.  

33. Особенности работы с текстом-описанием.  

34. Текст-рассуждение на уроках риторики.  

35. Урок объяснения нового, его структура.  

36. Урок закрепления, его структура.  

37. Урок повторения, его структура.  

38. Урок контроля и диагностики, его структура.  

39. Комбинированный урок, его структура.  

40. Речевая разминка и методика ее проведения.  

41. Методика разыгрывания речевых ситуаций на уроках риторики как основной метод 

обучения этикетному поведению и общению.  

42. Урок – диалоги и урок – монолог.  

43. Урок – лекция и урок – доклад.  

44. Урок КВН, урок ЧТО? ГДЕ? КОГДА?, урок – суд, урок – ринг и т.д.  

45. Урок «Литературное кафе», урок «Заседание в редакции журнала» и т.п.  

46. Урок – путешествие, урок – праздник, урок – сказка и т.п.  



 

  

47. Организационные основы урока.  

48. Особенности учебников по риторике. 

49. Трудности в освоении риторических знаний учащимися начальных классов.  

50. Цели и задачи внеклассной работы по риторике. Содержание внеклассной работы по 

риторике. 

 

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. 

 

39. Интерактивные формы занятий (20 час.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Современная практика публичных 

выступлений (лекция)     

Лекция-презентация с 

элементами диалога   

 2 

2. Аргументации (практическое) Работа в микрогруппах, 

тренинг  

2 

3. Методические основы формирования 

понятия коммуникативной 

деятельности 

Устная презентация в 

режиме «вопрос – ответ» 

2 

4. Методика работы над 

коммуникативными качествами речи 

Тренинг  

 

2 

5. Методика изучения информационных  

жанров 

Лекция-презентация с 

элементами диалога   

2 

 

6. Методика работы над 

воздействующими жанрами 

Видеолекция с 

последующим устным 

анализом видеоматериалов 

2 

 



 

  

7. Типы уроков риторики, структура и 

специфика их организации 

Работа в микрогруппах, 

тренинг 

2 

8. Специфические структурные элементы 

урока медиариторики 

Работа в микрогруппах, 

тренинг 

2 

9. Типичные трудности в преподавании 

медиариторики 

Круглый стол 2 

10. Цели и задачи внеурочной учебной 

деятельности по риторике, формы еѐ 

организации 

Круглый стол 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Интерактивные формы профессионального обучения» – 

формирование знаний в сфере применения активных методов обучения в практической 

работе, обеспечение глубокого и творческого овладения будущими бакалаврами знаниями 

теоретических основ современной педагогической науки в части использования 

интерактивных технологий обучения, формирование у них профессиональной 

направленности мышления и профессиональной позиции через овладение ими ряда 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 внести свой вклад в развитие как общей культуры бакалавров, так и специфической 
культуры педагогического мышления;  

 углубить представление о гуманистической сущности педагогики; сформировать 
устойчивую, непротиворечивую индивидуальную систему профессионально-ценностных 
ориентаций, способную обеспечить регуляцию и мотивацию профессиональной 
деятельности и поведения; 

  познакомить с интерактивными технологиями обучения в образовательных учреждениях;  

 развивать умения организовывать образовательный процесс с использованием 
интерактивных технологий обучения, анализировать результаты. 

Данный курс включает в себя 2 модуля: I. «Методологические основы использования в 

педагогическом процессе интерактивных методов обучения»; II. «Технология 

использования методов интерактивного обучения». Данное содержание обеспечивает 

получение системы знаний и умений, которые образуют стержень педагогической 

подготовки бакалавра по указанной дисциплине и формирование у него стратегической 

профессиональной ориентации. Каждый базовый модуль состоит из нескольких тем, в 

которых раскрываются основные понятия, характеризуются принципы деятельности, 

изучаются этапы и методики интерактивного обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 



 

  

ПК-17 способность проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Дисциплина «Интерактивные формы профессионального обучения» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Методика обучения технологии 

проектирования рекламного продукта», «Деловая коммуникация», «Управление проектами 

в профессиональной деятельности», «Производственная практика». 

 

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

компетенций: ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29 

.  



 

 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка  

Знать: 

- знает правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- устанавливает соотношение 

между русским национальным 

языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

- воспроизводит иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для возможности получения 

информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников. 

Уметь: 

- умеет определять характер 

речевой ситуации; 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понимает организацию письменной и устной коммуникации на русском 

языке на профессиональном уровне; 

- называет основы письменной и устной коммуникации на одном из 

иностранных языков на уровне программных требований. 

Уметь: 

- умеет оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения; 

- способен использовать специальную литературу для организации 

исследовательской, проектировочной, организаторской деятельности на 

одном из иностранных языков в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

Владеть: 

- грамотно использует подготовленные документы, тексты для 

организации трудовых функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

 

Повышенный: 

Знать: 



 

  

- умеет отбирать языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной установкой 

и исправлением определенных 

задач; 

- способен оформлять 

социально-экономически 

значимую информацию для 

реализации трудовых функций 

в различных сферах. 

Владеть: 

- владеет навыком 

употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и 

иностранном языке; 

- обладает способностью 

логично и связно представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

- запоминает основы организации перевода текстов из сферы 

профессиональной подготовки и осуществление управленческой 

деятельности.  

Уметь: 

- обладает опытом организации профессиональной специальной 

информации и оформление требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

Владеть: 

- владеет навыками организации профессиональной деятельности в 

области экономики, управления и профессионального обучения. 

 



 

  

деятельности, работе в 

коллективе с целью 

обеспечения совместной 

проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

в устной и письменной форме. 

Профессиональные компетенции: (ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29) 

ПК-17 Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализирова

нные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет специфику 

целей, задач, способов проектирования индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- перечисляет способы контроля внедрения проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уметь: 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и составить перечень необходимых предпроектных 

исследований при проектировании индивидуализированных, 



 

  

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Уметь: 

- составлять техническое задание 

на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 - определяет логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях разработки  

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает особенности организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- самостоятельно использует электронные образовательные ресурсы при 

проектировании и применения индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Владеть: 

- устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; перечисляет этапы проектирования; 

инструменты моделирования индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- использует в практике проектирования стандартизированные подходы  

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена цели, задачи проектирования; 

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно и личностно 



 

  

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеть: 

-  опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом организации контроля 

при внедрении 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- уверенно описывает способы контроля внедрения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

Уметь: 

- в состоянии организовать постановку проектной задачи и обосновать 

проведение предпроектных исследований при проектировании 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- в состоянии обосновать особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Владеть: 

- опытом анализа и корректирования содержания 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 методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 



 

  

служащих и специалистов 

среднего звена 

- опытом самостоятельного контроля при внедрении 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-18 Способность 

проектировать пути 

и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- 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 

Уметь:  

- обосновывать выбор способов 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- определять цели, задачи, этапы 

проведения НИОКР при 

моделировании образовательных 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- 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;  

Уметь: 

 - 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 

Владеть: 

- опытом участия в работах по оценке качества образовательных технологий 

в сфере профессиональной подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 



 

  

технологий в сфере 

профессиональной подготовки; 

- моделировать результат работ 

по повышению эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- владеет основами организации 

оценки качества 

образовательных технологий в 

сфере профессиональной 

подготовки в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами;  

- определяет способы 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

- определяет логику организации 

работ по повышению 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и 

корректирует практику 

внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

- опытом участия в работах по выбору способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- опытом планирования работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных технологий; 

- осуществляет этапный мониторинг, контроль научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- уверенно характеризует особенности целей, задач, содержание работ по 

оценке качества образовательных технологий в сфере профессиональной 

подготовки; 

- развернуто описывает характеристики различных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

- характеризует содержательную часть работ по организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

Уметь: 

- 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; 



 

  

- самостоятельно планирует контроль и этапный мониторинг 

моделирования результатов работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и их обеспечение. 

Владеть: 

- самостоятельно организовывает работы по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными методами, способами и средствами; 

- самостоятельно обосновывает выбор способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- самостоятельно планирует работы по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и организовывает контроль 

проводимых НИОКР и их внедрение в педагогическую практику. 

ПК-20 Готовность к 

конструированию 

содержания 

учебного материала 

по 

общепрофессиональ

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать:  

 - знает виды, цели, задачи 

структуру и содержание 

учебного материала по 

общепрофессионально й и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- понимает необходимость 

методического анализа 

содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации; 

- алгоритм методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет этапы   

логического анализа и синтеза учебного материала по общепрофессиональной 



 

  

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- знает методические основы 

работы с информацией, методики 

конструирования форм 

предъявления информации. 

Уметь:  

- выполнять структурно-

логический анализ и синтез 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- владеет методами селективного 

поиска и сравнительного анализа 

форм предъявления 

информации; 

- определять значимость 

информации и прогнозировать 

формы предъявления 

информации; 

- владеет методами оценки 

качества разработки учебного 

материала по 

и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проводит целеполагание и структурирование задач при разработке учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- способен использовать определенный (заданный) метод селективного 

поиска и сравнительного анализа форм предъявления информации; 

в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится к 

результативному целеполаганию и структурированию задач при разработке 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации профессиональной 

деятельности педагога и успешно их применяет при конструировании 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- в состоянии констатировать результативность конструирования 

учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику формирования структуры 

содержания учебного материала по общепрофессионально й и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- уверенно описывает характерные особенности методик работы с 

информацией, методов конструирования форм предъявления информации; 



 

  

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеть: 

- владеет навыками поиска и 

анализа информации; 

 владеет навыками 

моделирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- систематизации и составления 

материала в общую структуру; 

 - владеет навыками оформления   

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

- оценивает качество 

полученного учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

- уверенно воспроизводит общую логику и особенности каждого этапы 

методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях обосновывает 

выбор способа конструирования и разрабатывает содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; планирует свою деятельность; 

Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, предлагает инновационные формы 

предъявления содержания учебного материала 



 

  

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-27 Готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

интерактивных 

эффективных 

технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- 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 

Уметь: 

- обосновывать выбор 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;  

- организовать внедрение и 

руководить внедрением 

интерактивных эффективных 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат при определении типов 

и 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; 

- кратко характеризует цели, задачи, логику использования интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Уметь: 

- 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; 

- раскрывает сущность оценки образовательного результата, полученного в 

образовательном процессе с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеть: 



 

  

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- оценивать образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеть: 

- основами организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- опытом организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- оценивать качество организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

- 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 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-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 

Уметь: 

- обосновать целесообразность выбора различных видов интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 



 

  

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 

Владеть: 

- 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 

ПК-29 Готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: 

- теоретические основы 

проектирования 

образовательных программ; 

- практику (условия) 

использования 

производственных технологий;  

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

Тест 

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Кейс 

Проект 

Базовый уровень: 

Знать: 

- 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 



 

  

- 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: 

- практикой создания и 

согласования технического 

задания на разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с 

производственной технологией; 

- практикой разработки 

образовательной программы по 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

Уметь: 

- объяснять практику подготовки технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией; 

- описывать условия и порядок проведения работ по разработке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией;  

- описывать условия и порядок проведения работ по внедрению и 

корректировке образовательной программы по обучению работе с 

производственной технологией 

Владеть: 

- 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 в внедрении и корректировке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-развернуто характеризует содержательную часть принципов и методов 

проектирования образовательных программ; выбор целей, задач, порядка 

(этапов и их содержания) разработки образовательных программ; 

- уверенно описывает условия и обосновывает содержание этапов 

внедрения производственных технологий;  



 

  

обучению работе с 

производственной технологией; 

- опытом внедрения и 

корректировки образовательной 

программы по обучению работе 

с производственной 

технологией; 

- описывает практику внедрения производственных технологий в процесс 

обучения 

Уметь: 

- 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;  

Владеть: 

- 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 

Общекультурные и специальные компетенции данной программой не формируются 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

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 27 17 10   

Подготовка к контрольным работам 8 3 5   

Подготовка к коллоквиуму   8 4 4   

Подготовка конспектов   10 7 3   

Подготовка докладов 9 6 3   

Подготовка к деловой игре 12 7 5   

Подготовка проекта 16 10 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 108 72   

6 3 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. 

  

Методологические основы 

использования в педагогическом 

процессе интерактивных 

методов обучения 

Педагогическая антропология как методологическая 

основа интерактивных методов обучения. Принципы 

философской антропологии: антропологический подход, 

концепция гуманистической философии. Концепция 

личностно ориентированного педагогического процесса. 



 

  

Общенаучный и конкретнонаучный уровень 

методологии интерактивных методов обучения.  

Развитие субъектности учащихся как цель 

использования интерактивных технологий обучения. 

Инновационные образовательные парадигмы. 

Субъектность обучающегося как условие успешности 

его образовательной деятельности. Сущность понятий: 

субъектность, субъект. Критерии субъектности 

обучающегося. Содержание и структура субъектности 

педагога. 

Технология использования интерактивных методов 

обучения. Сущность, признаки интерактивных методов 

обучения. Педагогическая технология как категория 

педагогики: сущность, функции, классификация. 

Процессуальные аспекты работы с педагогическими 

технологиями. Принципы отбора педагогических 

технологий. Критерии эффективности педагогических 

технологий. Сущность технологии интерактивного 

обучения. Технология проведения урока, занятия в 

интерактивном режиме. 

2 Технология использования 

методов интерактивного 

обучения 

Технология «Деловая игра» Сущность «Деловой игры». 

Типология «Деловых игр». Технологические приемы 

организации «Деловой игры». Практикум по проведению 

«Деловой игры»  

Технология «Кейс». Технология кейсов: суть и 

основные элементы. Технология «Кейс» в научно-

исследовательской работе студентов. Технология 

«Кейс» во внеклассной и досуговой деятельности 

студентов и учащихся. Использование технологии 

«Кейс» в учебном процессе. 

Технология педагогического проектирования. 

Сущность проектирования, сущность метода учебных 

проектов, его основные признаки, этапы работы над 

проектом. Проектная деятельность и развитие 

общеучебных умений. Взаимодействие с учащимися в 



 

  

ходе работы над проектом. Типы проектов и ведущая 

деятельность учащихся. Критериальное оценивание в 

проектной деятельности. 

Интерактивные методы обучения. Общая 

характеристика методов организации коммуникации. 

Мотивация обучения. Копилка методов и упражнений: 

«Поменяемся местами», «Заверши фразу», 

«Комплимент» и др. Метод обмена деятельностями. 

Общая характеристика методов обмена деятельностями: 

сущность, основные признаки, условия реализации. 

Копилка методов и упражнений: «Интервью», 

«Перекрестные группы», «Круглый стол», «Пресс-

конференция» и др. Методы мыследеятельности. Общая 

характеристика методов мыследеятельности. Копилка 

методов и упражнений: Выбор», «Логическая цепочка», 

«Смена собеседника», «Самооценка» и др. Методы 

смыслотворчества. Общая характеристика методов 

смыслотворчества. Структура смыслотворчества. 

Копилка методов и упражнений: «Заверши фразу», 

«Ассоциации», «Работа с понятиями», 

«Интеллектуальные качели», «Минута говорения», 

«Сочиняем рассказ» и т.д. Методы рефлексивной 

деятельности. Сущность педагогической рефлексии. 

Процедура рефлексии в педагогическом процессе. 

Копилка методов и упражнений: «Мини-сочинение», 

«Ключевое слово», «Заверши фразы» и т.д. 

 

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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Методика обучения 

технологии 

        + + + + + + + + + + 



 

  

проектирования 

рекламного 

продукта 

2. Деловая 

коммуникация 

+ + + + + + + +           

3. Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

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

4. Производственная 

практика 

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

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические основы 

использования в 

педагогическом процессе 

интерактивных методов 

обучения 

16 

 

26  42 84 

2. Технология использования 

методов интерактивного 

обучения 

20 28 

 

 48 96 

Всего: 36 54  90 180 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборат

орные 



 

  

1 Методологические основы использования 

в педагогическом процессе интерактивных 

методов обучения 

4 4   

2 Педагогическая антропология как 

методологическая основа интерактивных 

методов обучения.  

6 6   

3 Принципы философской антропологии: 

антропологический подход, концепция 

гуманистической философии. 

4 4   

4 Концепция личностно ориентированного 

педагогического процесса. 

4 4   

5 Концепция деятельностно 

ориентированного педагогического 

процесса. 

4  4  

6 Общенаучный уровень методологии 

интерактивных методов обучения. 

8  8 

 

 

7 Конкретнонаучный уровень методологии 

интерактивных методов обучения. 

4  4  

8 Понятие интерактивных методов, 

классификация интерактивных методов 

обучения 

4  4 

 

 

9 Виды интерактивных методов обучения и 

их воздействие 

6  6 

 

 

10 Технология использования методов 

интерактивного обучения 

8  8  

11 Технология «Деловая игра»: сущность, 

типология, технологические приемы 

организации, практикум по проведению   

4  4 

 

 

12 Технология «Кейс»: суть и основные 

элементы, место в научно-

исследовательской работе студентов, во 

внеклассной и досуговой деятельности 

студентов и учащихся, использование в 

учебном процессе. 

4  4 

 

 



 

  

13 Технология педагогического 

проектирования: сущность 

проектирования, его основные признаки, 

этапы работы над проектом.   

8 8   

14 Интерактивные методы обучения. Общая 

характеристика методов организации 

коммуникации. Мотивация обучения 

6 6  

 

 

15 Метод обмена деятельностями: общая 

характеристика, основные признаки, 

условия реализации. 

4 4  

 

 

16 Методы мыследеятельности: общая 

характеристика методов 

мыследеятельности. 

4  4  

17 Методы смыслотворчества: общая 

характеристика методов и структура 

смыслотворчества. 

4  4  

18 Методы рефлексивной деятельности: 

сущность педагогической рефлексии, 

процедура рефлексии в педагогическом 

процессе. 

4  4  

 Итого 90 36 54  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Методологические основы использования в педагогическом процессе 

интерактивных методов обучения 

4 

2 Педагогическая антропология как методологическая основа интерактивных 

методов обучения. 

6 

3 Принципы философской антропологии: антропологический подход, концепция 

гуманистической философии. 

4 

4 Концепция личностно ориентированного педагогического процесса. 4 



 

  

5 Технология педагогического проектирования: сущность проектирования, его 

основные признаки, этапы работы над проектом.   

8 

6 Интерактивные методы обучения. Общая характеристика методов организации 

коммуникации. Мотивация обучения 

6 

7 Метод обмена деятельностями: общая характеристика, основные признаки, 

условия реализации. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час) 

1. Методологические 

основы 

использования в 

педагогическом 

процессе 

интерактивных 

методов обучения 

Концепция деятельностно ориентированного 

педагогического процесса. 

4 

Общенаучный уровень методологии интерактивных 

методов обучения. 

8 

Конкретнонаучный уровень методологии интерактивных 

методов обучения. 

4 

Понятие интерактивных методов, классификация 

интерактивных методов обучения 

4 

Виды интерактивных методов обучения и их воздействие 6 

2. 

  

  

  

  

Технология 

использования 

методов 

интерактивного 

обучения   

Технология использования методов интерактивного 

обучения  

8 

Технология «Деловая игра»: сущность, типология, 

технологические приемы организации, практикум по 

проведению   

4 

Технология «Кейс»: суть и основные элементы, место в 

научно-исследовательской работе студентов, во 

внеклассной и досуговой деятельности студентов и 

учащихся, использование в учебном процессе. 

4 



 

  

Методы мыследеятельности: общая характеристика 

методов мыследеятельности. 

4 

Методы смыслотворчества: общая характеристика методов 

и структура смыслотворчества. 

4 

Методы рефлексивной деятельности: сущность 

педагогической рефлексии, процедура рефлексии в 

педагогическом процессе. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Методологические 

основы использования в 

педагогическом 

процессе интерактивных 

методов обучения. 

Работа с информационными источниками 

 

6 

2. Педагогическая 

антропология как 

методологическая 

основа интерактивных 

методов обучения. 

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка к коллоквиуму   8 

Подготовка конспектов 2 

3. Принципы философской 

антропологии: 

антропологический 

подход, концепция 

гуманистической 

философии. 

Работа с информационными источниками 3 

4. Концепция личностно 

ориентированного 

педагогического 

процесса. 

Работа с информационными источниками 3 

5. Концепция 

деятельностно 

Подготовка конспектов 2 

Подготовка к контрольной работе 3 



 

  

ориентированного 

педагогического 

процесса. 

6. Общенаучный уровень 

методологии 

интерактивных методов 

обучения. 

Подготовка к контрольной работе 5 

Подготовка конспектов 2 

7. Конкретнонаучный 

уровень методологии 

интерактивных методов 

обучения. 

Подготовка конспектов 4 

8. Понятие интерактивных 

методов, классификация 

интерактивных методов 

обучения 

Подготовка к деловой игре 

  

2 

 

9. Виды интерактивных 

методов обучения и их 

воздействие 

Подготовка доклада  3 

Подготовка к деловой игре 2 

10. Технология 

использования методов 

интерактивного 

обучения 

Работа с информационными источниками 3 

11. Технология «Деловая 

игра»: сущность, 

типология, 

технологические 

приемы организации, 

практикум по 

проведению   

Подготовка к деловой игре  2 

 

12. Технология «Кейс»: 

суть и основные 

элементы, место в 

научно-

исследовательской 

работе студентов, во 

Подготовка к деловой игре 2 

 



 

  

внеклассной и 

досуговой деятельности 

студентов и учащихся, 

использование в 

учебном процессе. 

13. Технология 

педагогического 

проектирования: 

сущность 

проектирования, его 

основные признаки, 

этапы работы над 

проектом.   

Работа с информационными источниками 3 

14. Интерактивные методы 

обучения. Общая 

характеристика методов 

организации 

коммуникации. 

Мотивация обучения 

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка к деловой игре 2 

15. Метод обмена 

деятельностями: общая 

характеристика, 

основные признаки, 

условия реализации. 

Подготовка доклада   3 

Подготовка проекта 10 

Подготовка проекта 6 

16. Методы 

мыследеятельности: 

общая характеристика 

методов 

мыследеятельности. 

Работа с информационными источниками 3 

Подготовка доклада   3 

17. Методы рефлексивной 

деятельности: сущность 

педагогической 

рефлексии, процедура 

рефлексии в 

Подготовка к деловой игре   2 



 

  

педагогическом 

процессе. 

 Всего:  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 

ОПК-3 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго 

языка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

Базовый уровень 

Знает соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между языком 

и речью, умеет определять 

характер речевой ситуации, 

способен оформлять социально-

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

сферах, владеет навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на русском и иностранном 

языке; 

Знать: 

- понимает организацию письменной и устной коммуникации на русском 

языке на профессиональном уровне; 

- называет основы письменной и устной коммуникации на одном из 

иностранных языков на уровне программных требований 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- умеет оформлять необходимую документацию в области экономики, 

управления и профессионального обучения; 

- способен использовать специальную литературу для организации 

исследовательской, проектировочной, организаторской деятельности на 

одном из иностранных языков в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 



 

  

- грамотно использует подготовленные документы, тексты для организации 

трудовых функций в области экономики, управления и профессионального 

обучения. 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень: 

Воспроизводит иностранный язык 

в объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников, умеет отбирать 

языковые средства в соответствии 

с коммуникативной установкой и 

исправлением определенных задач, 

обладает способностью логично и 

связно представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения 

Знать: 

- запоминает основы организации перевода текстов из сферы 

профессиональной подготовки и осуществление управленческой 

деятельности.  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- обладает опытом организации профессиональной специальной 

информации и оформление требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость 

знания второго языка 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- владеет навыками организации профессиональной деятельности в области 

экономики, управления и профессионального обучения. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и 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 



 

  

Базовый уровень: 

Знает типологию, цели, задачи, 

способы проектирования, способы 

контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена, способен 

составлять техническое задание на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет специфику 

целей, задач, способов проектирования индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- перечисляет способы контроля внедрения проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и составить перечень необходимых предпроектных 

исследований при проектировании индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает особенности организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- самостоятельно использует электронные образовательные ресурсы при 

проектировании и применения индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- устанавливает соответствие между целями и задачами проектирования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; перечисляет этапы проектирования; 

инструменты моделирования индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует в практике проектирования стандартизированные подходы  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень: 

Способен составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, определять логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

Знать: 

- уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена цели, задачи проектирования; 

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- уверенно описывает способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

звена, обладает опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

 Уметь: 

- в состоянии организовать постановку проектной задачи и обосновать 

проведение предпроектных исследований при проектировании 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- в состоянии обосновать особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- опытом анализа и корректирования содержания 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 методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом самостоятельного контроля при внедрении индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности 

Базовый уровень 

Знает основы оценки качества 

образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки, 

типологию способов повышения 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности; умеет 

обосновывать выбор способов 

повышения эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности; владеет основами 

организации оценки качества 

образовательных технологий в сфере 

профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Знать: 

 - 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- в состоянии объяснить выбор стандартизированных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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 

 Владеть: 

- опытом участия в работах по оценке качества образовательных технологий 

в сфере профессиональной подготовки в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами; 

- опытом участия в работах по выбору способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- опытом планирования работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с конкретной 

проблемной ситуацией и корректирует практику внедрения инновационных 

образовательных технологий; 

- осуществляет этапный мониторинг, контроль научно-исследовательской 

работы обучающихся 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Осознает необходимость организации 

НИОКР для успешного 

моделирования образовательных 

технологий в сфере 

профессиональной подготовки, умеет 

моделировать результат работ по 

повышению эффективности 

профессионально-педагогической 

деятельности, определяет логику 

организации работ по повышению 

эффективности профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с конкретной 

Знать: 

- уверенно характеризует особенности целей, задач, содержание работ по оценке 

качества образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки; 

- развернуто описывает характеристики различных способов повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

- характеризует содержательную часть работ по организации НИОКР в сфере 

профессионально-педагогической деятельности  

  

 

Зачет с оценкой 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

проблемной ситуацией и  

корректирует практику внедрения 

инновационных образовательных 

технологий 

 Уметь: 

- 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; 

- самостоятельно планирует контроль и этапный мониторинг 

моделирования результатов работ по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и их обеспечение. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- самостоятельно организовывает работы по оценке качества 

образовательных технологий в сфере профессиональной подготовки в 

соответствии с апробированными методами, способами и средствами; 

- самостоятельно обосновывает выбор способа повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности в стандартизированной 

проблемной ситуации; 

- самостоятельно планирует работы по повышению эффективности 

профессионально-педагогической деятельности и организовывает контроль 

проводимых НИОКР и их внедрение в педагогическую практику. 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и 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 

Базовый уровень 



 

  

Знает виды, цели, задачи, структуру 

и содержание учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. Понимает 

необходимость методического 

анализа содержания учебного 

материала для эффективного 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

Знать: 

- виды, цели, задачи, структуру и содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- методики работы с информацией, методы конструирования форм 

предъявления информации; 

- алгоритм методического анализа содержания учебного материала для 

эффективного конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- использует понятийно-категориальный аппарат, определяет этапы 

логического анализа и синтеза учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проводит целеполагание и структурирование задач при разработке учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- обнаруживает уверенное знание правил организации профессиональной 

деятельности педагога и успешно их применяет при конструировании 

содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- в состоянии констатировать результативность конструирования учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает методические основы работы с 

информацией, методики 

конструирования форм предъявления 

информации. Целесообразно 

применяет их в своей практике 

Знать: 

- развернуто характеризует цели, задачи, логику формирования структуры 

содержания учебного материала по общепрофессионально й и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- в учебных и профессионально-практических ситуациях обосновывает 

выбор способа конструирования и разрабатывает содержание учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; планирует свою деятельность 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

 Владеть: 

- уверенно конструирует содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, предлагает инновационные формы 

предъявления содержания учебного материала 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-27 готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает классификацию 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, умеет обосновать выбор 

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  

Знать: 

- использует понятийно-категориальный аппарат при определении типов и 

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; 

- кратко характеризует цели, задачи, логику использования интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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; 

- раскрывает сущность оценки образовательного результата, полученного в 

образовательном процессе с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Владеть: 

- 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 с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает методики внедрения 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена, умеет оценить 

образовательный результат, 

Знать: 

-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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

полученный в образовательном 

процессе 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 

- характеризует содержательную часть методик внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 Уметь: 

- 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 с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Владеть: 

- самостоятельно проводит мониторинг внедрения интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в образовательный процесс; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- 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 

Шифр компетенции Формулировка 

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

Базовый уровень 

Знает теоретические основы 

проектирования и внедрения 

образовательных программ, 

способен организовать разработку 

образовательной программы по 

обучению работе с 

производственной технологией. 

  

 

Знать: 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- объяснять практику подготовки технического задания на разработку 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией; 

- описывать условия и порядок проведения работ по разработке 

образовательной программы по обучению работе с производственной 

технологией;  

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- описывать условия и порядок проведения работ по внедрению и 

корректировке образовательной программы по обучению работе с 

производственной технологией 

 Владеть: 

- 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 в внедрении и корректировке образовательной 

программы по обучению работе с производственной технологией 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает практику использования 

производственных технологий, 

способен организовать внедрение и 

корректировку образовательной 

программы по обучению работе с 

производственной технологией 

 

 

Знать: 

-развернуто характеризует содержательную часть принципов и методов 

проектирования образовательных программ; выбор 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

 Уметь: 

- 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; 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 



 

  

- обеспечивает проведение проектных работ ресурсами 

 Владеть 

- 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 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к зачету и экзамену 

(см. п. 13) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

7 семестр 

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

54 часа 46 64 95 

«5» 41 58 86 

«4» 35 49 72 

«3» (зачтено) 28 39 58 

«2» 27 и ниже 38 и ниже 57 и ниже 

8 семестр 

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 ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-29 

сформированы на высоком уровне.  Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-

27, ПК-29 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 



 

  

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-18, 

ПК-20, ПК-27, ПК-29 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-3, ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПК-27, ПК-29 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.Ухова Л.В. Эффективность рекламного текста. Монография. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2012. – 375 с. 

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

 

б) дополнительная литература 
5. Березкина О.П. Социально-психологическое воздействие СМИ. –  М.: Академия, 2009. –  240 

c. 
6. Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. –  СПб.: Роза мира, 

2008. – 268 c. 
7. Стернин И.А. Практическая риторика. –  М.: Академия, 2008. – 272 c. 
8. Тимошенко Т.Е. Риторика. – М.: Флинта, 2009. – 96 c. 

 

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

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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

статей из российских и зарубежных журналов;  

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

методических электронных изданий;  

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

http://elib.gnpbu.ru/.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 
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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. 

54 часа (7 семестр) 

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 

 

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 

 36 часов (8 семестр) 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 



 

  

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 



 

  

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

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. 

Инструкция: Вашему вниманию предлагаются задания, содержащие 1,2,3 и более 

правильных ответов. Обведите кружочком правильные ответы или установите 

соответствие  

1.Способ взаимосвязной деятельности преподавателя и учащихся, направленный на 

решение комплексных задач учебного процесса, - это: 

а) форма обучения  

б) технология обучения  

в) метод обучения  

г) принцип обучения  

д) нет правильного ответа  

2. Система научно обоснованных методов, правил и приемов обучения предмету – 

это: 

а) дидактическая система  

б) педагогическое общение  

в) закономерности обучения  

г) методика обучения  

д) нет правильного ответа  

3. Инструментарий достижения целей обучения; систематическое и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса обучения, 

система способов и средств достижения целей при управлении процессом обучения –  это: 



 

  

а) технология обучения  

б) педагогическое мастерство  

в) движущие силы процесса обучения  

г) принципы обучения  

д) нет правильного ответа  

4.Методологические требования, предъявляемые педагогическим технологиям:  

а) эффективность  

б) значительность  

в) управляемость  

г) последовательность  

д) нет правильного ответа  

5. Целевые ориентации игровой технологии (по Селевко Г.К.): 

а) дидактические  

б) социализирующие  

в) организующие 

г) воспитывающие  

д) нет правильного ответа  

6.Фрма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо 

деятельности, в которой моделируются характерные для нее системы отношений, - это: 

а) учебная задача  

б) технология обучения  

в) учебно-познавательный проект  

г) учебная деловая игра  

д) нет правильного ответа  

7. Цели дискуссии:  

а) преобразование и модернизации проблем  

б) стимуляция творческого потенциала  

в) экономия времени обучения  

г) эффективное использование средств обучения  

д) нет правильного ответа  

8. Вставьте пропущенное слово. На схеме изображена…стратегия обучения 

(активная)  

9. Вставьте пропущенное слово. На схеме изображена… стратегия обучения 

(интерактивная) 

10. Стадии проведения дискуссии:  



 

  

а) ориентация  

б) апробация в) консолидация  

г) стимуляция  

д) нет правильного ответа  

11. По степени новизны различают (выделяют) проекты: 

а) рационализаторские  

б) изобретательские  

в) новаторские  

г) акмеологические  

д) нет правильного ответа  

12. Виды педагогических проектов: 

а) контролирующие  

б) учебные  

в) контрольно-коррекционные  

г) социально-педагогические  

д) нет правильного ответа  

13. Вставьте пропущенное слово: На схеме изображена….стратегия взаимодействия 

в процессе обучения (пассивная) 

14. Открытая публичная борьба мнений с использованием критики, публичного 

неожиданного нападения – это: 

а) дебаты  

б) спор  

в) диспут  

г) полемика  

д) нет правильного ответа.  

15. Способ расширения опыта участников посредством предъявления им 

неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию кого-либо из участников 

и выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к достойному завершению, 

- это: 

а) мозговой штурм  

б) ролевая игра  

в) групповая дискуссия  

г) круглый стол  

д) нет правильного ответа.  

16. Корабельный совет – это исторический аналог: 



 

  

а) дебатов  

б) полемики  

в) брейнсторминга  

г) тренинга  

д) нет правильного ответа  

 

 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: 

28) теоретическая, 

29) практическая, 

30) комбинированная. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

 

Подберите определения понятия «интерактивные технологии» из разных 

источников информации. Проанализируйте их, используя метод контент-анализа понятий. 

Какое понимание сущности интерактивных технологий, на Ваш взгляд, в большей степени 

отражает современные тенденции развития высшего профессионального образования? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

 

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. 

Подготовиться к коллоквиуму «Методологические основы использования в 

педагогическом процессе интерактивных методов обучения». Представить конспекты 

рекомендуемой литературы к вынесенным для обсуждения вопросам. 



 

  

 

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. 
Подготовить доклад на тему (1 по выбору студента): 

 Понятие интерактивных методов, классификация интерактивных методов обучения  

 Виды интерактивных методов обучения и их воздействие  
 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Деловая игра «Пресс-конференция» 

1. Определение темы пресс-конференции. 
2. Распределение ролей (главная персона пресс-конференции, пресс-секретарь, 

ответственный за подготовку пресс-релиза, справочных и информационных материалов, 
ответственный за приглашение представителей СМИ, сценарист пресс-конференции, 
ответственный за пресс-релиз об итогах пресс-конференции, представители СМИ.). 

3. Подготовка и рассылка пресс-релиза о проведении пресс-конференции. 
4. Изготовление табличек, подготовка аудитории. 
5. Подготовка выступления официального лица, предполагаемых вопросов представителей 



 

  

СМИ. 
6. Репетиция. 
7. Проведение пресс-конференции. Вступительное слово. Регламент. Выступление главной 

персоны пресс-конференции. Вопросы и ответы на вопросы.   
8. Обсуждение итогов деловой игры. Подготовка пресс-релиза о проведении пресс-

конференции. 

 

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.  
 
Кейс «PR-сопровождение научной конференции» 

Вас привлекли к организации международной научно-практической конференции и 

включили в группу «PR-сопровождение научной конференции». Ваша задача – осветить 

мероприятие, привлечь внимание журналистов. 

Вопросы: 

1. В каких СМИ, по вашему мнению, следует разместить информацию? Обоснуйте свой 

выбор. 

2. Какие Вы выберете жанры PR-текста, релевантные поставленной цели? Обоснуйте 

свой выбор. 

3. Какие материалы необходимо включить в информационный пакет для гостей 

конференции? 

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся 

характер. 

 

Разработайте проект, отражающий Ваше представление о развитии вуза, в котором 

Вы обучаетесь (технологический аспект). Что требует, на Ваш взгляд, первоочередных 

преобразований? Схема проекта может представлять собой следующий набор разделов:  

1. Обоснование необходимости проекта, включая описание проблемы и ее 

актуальность, реалистичность предлагаемого решения проблемы.  

2. Целевая аудитория, востребованность проекта целевой аудиторией.  

3. Цель проекта формулирует позитивные изменения в состоянии проблемы в 

долгосрочной перспективе, которым будет способствовать проект.  

4. Задачи проекта, которые планируется решить в рамках представленного проекта.  

5. Рабочий план реализации проекта, включая хронологические рамки проекта, 

этапы реализации проекта, перечень и описание мероприятий, план-график выполнения 

запланированных мероприятий.  



 

  

6. Ожидаемые результаты проекта.  

7. Бюджет проекта. 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Методологические основы использования в педагогическом процессе интерактивных 

методов обучения. 
2. Педагогическая антропология как методологическая основа интерактивных методов 

обучения 
3. Принципы философской антропологии: антропологический подход, концепция 

гуманистической философии. 
4. Концепция личностно ориентированного педагогического процесса. 
5. Концепция деятельностно ориентированного педагогического процесса. 
6. Общенаучный уровень методологии интерактивных методов обучения. 
7. Конкретнонаучный уровень методологии интерактивных методов обучения. 
8. Понятие интерактивных методов, классификация интерактивных методов обучения 
9. Виды интерактивных методов обучения и их воздействие 
10. Технология использования методов интерактивного обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Методологические основы использования в педагогическом процессе интерактивных 

методов обучения. 
2. Педагогическая антропология как методологическая основа интерактивных методов 

обучения 
3. Принципы философской антропологии: антропологический подход, концепция 

гуманистической философии. 
4. Концепция личностно ориентированного педагогического процесса. 
5. Концепция деятельностно ориентированного педагогического процесса. 
6. Общенаучный уровень методологии интерактивных методов обучения. 
7. Конкретнонаучный уровень методологии интерактивных методов обучения. 
8. Понятие интерактивных методов, классификация интерактивных методов обучения 
9. Виды интерактивных методов обучения и их воздействие 
10. Технология использования методов интерактивного обучения 
11. Интерактивные методы обучения. Общая характеристика методов организации 

коммуникации. Мотивация обучения 
12. Технология «Деловая игра»: сущность, типология, технологические приемы организации, 

практикум по проведению   
13. Технология «Кейс»: суть и основные элементы, место в научно-исследовательской работе 

студентов, во внеклассной и досуговой деятельности студентов и учащихся, использование 
в учебном процессе. 

14. Технология педагогического проектирования: сущность проектирования, его основные 
признаки, этапы работы над проектом.   

15. Метод обмена деятельностями: общая характеристика, основные признаки, условия 
реализации 

16. Методы мыследеятельности: общая характеристика методов мыследеятельности. 
17. Методы рефлексивной деятельности: сущность педагогической рефлексии, процедура 

рефлексии в педагогическом процессе. 

 

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. 

 

40. Интерактивные формы занятий (20 час.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Концепция личностно 

ориентированного педагогического 

процесса. 

Лекция-презентация с 

элементами диалога   

 2 

2. Технология использования методов 

интерактивного обучения 

Работа в микрогруппах, 

тренинг  

2 

3. Виды интерактивных методов обучения 

и их воздействие 

Устная презентация в 

режиме «вопрос – ответ» 

2 

4. Технология «Деловая игра»: сущность, 

типология, технологические приемы 

организации, практикум по проведению   

Тренинг  

 

2 

5. Технология «Кейс»: суть и основные 

элементы, место в научно-

исследовательской работе студентов, 

во внеклассной и досуговой 

деятельности студентов и учащихся, 

использование в учебном процессе. 

Лекция-презентация с 

элементами диалога   

2 

 

6. Технология педагогического 

проектирования: сущность 

проектирования, его основные 

признаки, этапы работы над проектом.   

Видеолекция с 

последующим устным 

анализом видеоматериалов 

2 

 

7. Интерактивные методы обучения. 

Общая характеристика методов 

Работа в микрогруппах, 

тренинг 

2 



 

  

организации коммуникации. Мотивация 

обучения 

8. Метод обмена деятельностями: общая 

характеристика, основные признаки, 

условия реализации. 

Работа в микрогруппах, 

тренинг 

2 

9. Методы мыследеятельности: общая 

характеристика методов 

мыследеятельности. 

Круглый стол 2 

10. Методы рефлексивной деятельности: 

сущность педагогической рефлексии, 

процедура рефлексии в педагогическом 

процессе 

Круглый стол 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

   Дать будущим специалистам систематизированные и эмпирически 

аргументированные сведения о неомифологической природе рекламного моделирования в 

контексте теории архетипа.  

Основными задачами курса являются: 

 сформировать  целостное представление  об архетипах как устойчивых моделях сознания; 

 рассмотреть механизмы актуализации архетипов в условиях современной культурной 
ситуации; 

 выявить мотивационные основания для применения полученных знаний и умений в 
процессе теоретической и практической деятельности в области рекламы и PR. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

«Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (ПК-17), «Готовность к проектированию комплекса учебно-

профессиональных целей, задач» (ПК-19), «Готовность к проектированию, применению 

комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена» (ПК-22) 

 

Студент должен:  

знать: 

 особенности  взаимодействия культуры с различными формами общественного сознания; 

 основные методы, способы и средства получения и переработки информации 
обладать умениями:  

 использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала 

в контексте задач профессиональной деятельности; 

 распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать 
ее 

владеть  

 навыками типологического и историко-культурного анализа; 

 основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач 
  

 

Дисциплина «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью» является 

предшествующей для  преддипломной практики 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-2, 

ПК-17, ПК-19, ПК-22 

 



 

  

 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

Шифр компетенции Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-2 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: 
- значение 

гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации;  

- этапы и 
особенности развития 
всеобщей истории, 
основные тенденции 
исторического развития 
России и мировой 
истории,  
- понимать значение 

исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать 
основные положения и 
методы исторических 
наук в 
профессиональной 
деятельности;  

- адаптироваться к 
разным 
социокультурным 
реальностям;  

- проявлять 
толерантность к 
национальным, 

  

Базовый: 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 



 

  

культурным и 
религиозным различиям;  
- использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации,  

- способностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию, 

понимать место и роль 

российской истории в 

мировом контексте. 

социальных и 

экономических знаний. 

Повышенный: 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

Общепрофессиональные компетенции: данной дисциплиной не формируются 



 

  

Профессиональные компетенции: ПК-17, ПК-19, ПК-22 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-17 

 

Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализирова

нные, 

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; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольна

я работа 

Творческое 

задание 

Презентаци

я 

Эссе 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- типологию индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

-цели, задачи, способы проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 - определяет логику проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-



 

  

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; 

 - определяет логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

разработки  

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

разработки индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, деятельностно- 

и личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом организации контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- типологию индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



 

  

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; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом организации контроля при 

внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

-цели, задачи, способы проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 - определяет логику проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

разработки индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, деятельностно- 

и личностно-ориентированных технологий и методики 



 

  

служащих и специалистов 

среднего звена; 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом организации контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом применения технологии научного 

исследования. 

- проектирует процесс научного исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 

- корректирует практику деятельности в соответствии с 

результатами научного исследования .на каждом его этапе 

 

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: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольна

я работа 

Творческое 

задание 

Презентаци

я 

Эссе 

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 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  

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 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач 

Владеть 

- 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 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 



 

  

оптимизации комплекса учебно-

профессиональных целей и задач 

 - владеет навыками 

проектирования учебно-

профессиональных целей и задач 

ПК-22 Готовность к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- 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; 

Уметь: 

- различать виды дидактических 

средств; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки 

комплексов дидактических средств; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

  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: 



 

  

внедрения проектируемых 

дидактических средств; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

дидактических средств. 

Владеть: 

-  навыками выбора видов 

дидактических средств; 

- навыками проектирования 

дидактических средств; 

- навыками оценки дидактических 

средств. 

 

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; 

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 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С) - - - 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

работа с информационными источниками 20 10 10 

контрольная работа 8 4 4 

тест  4 2 2 

эссе 14 7 7 

презентация  14 7 7 

творческое задание 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

  

1 Общее понятие о мифе 

и архетипе. 

Мифологизм рекламы. 

Миф как первичная форма словесного художественного 

творчества и мировоззрение древних; его синкретическая и 

универсальная природа.  Архетипы как врожденные 

психологические структуры, устойчивые модели сознания, 

корни которых уходят в коллективное бессознательное.   

Первенство К.Г. Юнга в изучении архетипического. 

Современные теории архетипа и практика его анализа в 

психологии, культурологи, филологии, философии. Методы 

мифопоэтического анализа. Основные понятия и термины.  

Место архетипа и мифа в  ассоциативно-символическом 

потенциале языка рекламной коммуникации. Функции 

архетипических структур в рекламе. 

2 Картина мира в 

ритуально-

мифологическом 

универсуме. Категории 

времени и пространства 

в мифе. 

Время в мифе: время линейное и время циклическое. 

Пространственные оппозиции в мифе: верх – низ, правое – 

левое, свое – чужое. Мировое древо – универсальный 

пространственный символ мифа. Хронотоп. Образы-

архетипы природных стихий (огня, воды, земли, воздуха) и 

космических тел. Символика и персонификация в мифе. 

Мифологические аспекты символики цвета и символики 

числа. Миф и ритуал. Ритуалы природного цикла, ритуалы 

жизненного цикла. Инициация. Репертуар «ритуальных» 

сюжетов и мотивов  в рекламном тексте. 

3 Тематические группы, 

устойчивые сюжетные 

структуры и модели 

мифов. 

Космос и хаос в мифе. Космогония и эсхатология в мифе. 

Мифы календарные и их связь с природным комплексом. 

Тотемические мифы, зооморфные и растительные образы в 

них. Мифы о культурных героях. Героические мифы и 

«переходные» обряды. Архетипические сюжетные схемы и 

мифологемы в механизме коммуникативных стратегий 

рекламы. 

4 Система персонажей и 

предметно-

изобразительный код  в 

мифе 

Типология персонажей в мифе. Бог. Демиург. Первопредок. 

Культурный герой. Трикстер. Духи и демоны. Библия как 

источник сюжетов и образов культуры. Архетип матери. 

Архетип мудрого старца. Волшебный помощник. Чудесный 

предмет. Мифологемы человеческого тела. Семантические 



 

  

поля значений основных архетипов, формирующих 

персонажный и предметный уровни мифа.  Образы-

архетипы в аспекте их эстетической и маркетинговой 

продуктивности/непродуктивности. 

5 Реклама и связи с 

общественностью как 

средство трансляции 

мифа и архетипа в 

современном мире. 

Рекламный текст  как неомифологическая коммуникация. 

Приемы художественного мифологизма в  рекламном 

дискурсе. 1.Создание оригинальной системы мифологем. 2. 

Реконструкция, интерпретация и осовременивание 

мифосюжетов. 3.Обогащение конкретно-исторических  

образов  универсальными смыслами и аналогиями. 4. 

Воспроизведение фольклорно-этнических  пластов  

национального бытия и сознания, в которых 

актуализированы элементы мифологического 

миросозерцания. 5.Воссоздание мифо-синкретических 

структур  мышления,  обнаруживающих  до- или 

сверхлогическую основу бытия: нарушение  причинно-

следственных  связей,  недифференцированность природного 

и человеческого, дихотомия (или многомирность) 

пространства,  двойничество,  оборотничество  персонажей и 

пр.  Понятие о «мифотехнологиях» и «мифопроектировании» 

в рекламе. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1  Преддипломная практика + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общее понятие о мифе и 

архетипе. Мифологизм рекламы. 

6 4 0 10 20 



 

  

1.1 Тема: Миф как первичная форма 

словесного художественного творчества 

и мировоззрение древних. Понятие об 

архетипе. 

2 2  4 8 

1.2. Тема: Современные теории архетипа и 

практика его анализа в психологии, 

культурологи, филологии, философии. 

Методы мифопоэтического анализа. 

2 2  4 8 

1.3. Тема: Место архетипа и мифа в  языке 

рекламной коммуникации. 

2   2 4 

2 Раздел: Картина мира в ритуально-

мифологическом универсуме. 

Категории времени и пространства в 

мифе. 

2 6 0 8 16 

2.1 Тема: Время и пространство в мифе. 2 2  4 8 

2.2 Тема:  Образы-архетипы природных 

стихий и космических тел. 

 2  2 4 

2.3 Тема: Миф и ритуал. Репертуар 

«ритуальных» сюжетов и мотивов  в 

рекламном тексте. 

 2  2 4 

3. Раздел: Тематические группы, 

устойчивые сюжетные структуры и 

модели мифов. 

2 4 0 6 12 

3.1 Тема: Космос и хаос.  Космогония и 

эсхатология в мифе 

2   2 4 

3.2 Тема: Героические мифы и 

«переходные» обряды 

 2  2 4 

3.3 Тема: Архетипические сюжетные схемы 

и мифологемы в механизме 

коммуникативных стратегий рекламы. 

 2  2 4 



 

  

4 Раздел: Система персонажей и 

предметно-изобразительный код  в 

мифе 

2 6 0 8 16 

4.1 Тема: Семантические поля значений 

основных архетипов, формирующих 

персонажный и предметный уровни 

мифа.   

2   2 4 

4.2. Тема: Типология персонажей в мифе. 

Бог. Демиург. Первопредок 

 
2  2 4 

4.3 Тема: Культурный герой. Трикстер 
 

2  2 4 

4.4 Тема: Архетипы  матери, мудрого 

старца, волшебного  помощника, 

чудесного  предмета 

 
2  2 4 

5 Раздел: Реклама и связи с 

общественностью как средство 

трансляции мифа и архетипа в 

современном мире. 

2 2 0 4 8 

5.1 Тема: Рекламный текст  как 

неомифологическая коммуникация. 

2   2 4 

5.2 Тема: Приемы художественного 

мифологизма в  рекламном дискурсе. 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Миф как первичная форма словесного художественного творчества и 

мировоззрение древних. Понятие об архетипе. 

2 



 

  

2 Современные теории архетипа и практика его анализа в психологии, 

культурологи, филологии, философии. Методы мифопоэтического 

анализа 

2 

3 Место и значение архетипа в  языке рекламной коммуникации и PR 2 

4 Время и пространство в мифе.  2 

5 Космос и хаос.  Космогония и эсхатология в мифе 2 

6 Семантические поля значений основных архетипов, формирующих 

персонажный и предметный уровни мифа 

2 

7 Рекламный текст  как неомифологическая коммуникация 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Миф как первичная форма словесного 

художественного творчества и 

мировоззрение древних. Понятие об 

архетипе. 

2 

2 1 Современные теории архетипа и практика 

его анализа в психологии, культурологи, 

филологии, философии. Методы 

мифопоэтического анализа 

2 

3 2 Время и пространство в мифе 2 

4 2 Образы-архетипы природных стихий и 

космических тел 

2 

5 2 Миф и ритуал. Репертуар «ритуальных» 

сюжетов и мотивов  в рекламном тексте. 

2 



 

  

6 3 Героические мифы и «переходные» обряды 2 

7 3 Архетипические сюжетные схемы и 

мифологемы в механизме коммуникативных 

стратегий рекламы. 

2 

8 4 Типология персонажей в мифе. Бог. Демиург. 

Первопредок 

2 

9 4 Культурный герой. Трикстер 2 

10 4 Архетипы  матери, мудрого старца, 

волшебного  помощника, чудесного  

предмета 

2 

11 5 Приемы художественного мифологизма в  

рекламном дискурсе 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Миф как первичная форма словесного 

художественного творчества и 

мировоззрение древних. Понятие об 

архетипе. 

Работа с 

информационными 

источниками 

4 

2 Современные теории архетипа и 

практика его анализа в психологии, 

культурологи, филологии, философии. 

Методы мифопоэтического анализа. 

Работа с 

информационными 

источниками 

3 

    Тест  1 

3 Место архетипа и мифа в  языке 

рекламной коммуникации. 

Эссе  2 



 

  

4 Время и пространство в мифе. Работа с 

информационными 

источниками 

2 

    Презентация 2 

5 Образы-архетипы природных стихий и 

космических тел 

Творческое задание  1 

  
Эссе  1 

6 Миф и ритуал. Репертуар «ритуальных» 

сюжетов и мотивов  в рекламном тексте. 

Творческое задание 2 

7 Космос и хаос.  Космогония и 

эсхатология в мифе 

Работа с 

информационными 

источниками 

1 

  
Презентация 1 

8 Героические мифы и «переходные» 

обряды 

Эссе  2 

9 Архетипические сюжетные схемы и 

мифологемы в механизме 

коммуникативных стратегий рекламы 

Контрольная работа 2 

10 Семантические поля значений основных 

архетипов, формирующих персонажный 

и предметный уровни мифа 

Презентация  2 

11 Типология персонажей в мифе. Бог. 

Демиург. Первопредок 

Творческое задание 2 

12 Культурный герой. Трикстер Эссе  2 

13 Архетипы  матери, мудрого старца, 

волшебного  помощника, чудесного  

предмета 

Тест  1 

  
Творческое задание 1 

14 Рекламный текст  как 

неомифологическая коммуникация. 

Контрольная работа 2 

15 Приемы художественного мифологизма 

в  рекламном дискурсе. 

Презентация 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 



 

  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты учебным планом не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Базовый уровень 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

Допускает единичные 

ошибки в формулировках 

определений и знании 

конкретных фактов. 

В большинстве случаев 

способен выявлять 

достоверные источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

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 основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

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

общие этапы и 

закономерности развития 

общества и государства, 

умеет находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет способностью 

объективно оценивать, 

направлять и 

совершенствовать свою 

научно-

исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

  

ПК 17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно- и личностно-ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

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 

Использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет специфику целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Перечисляет способы контроля  внедрения 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 

  

  



 

  

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля 

внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 - определяет логику 

проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях разработки 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- самостоятельно использует электронные 

образовательные ресурсы при проиектировании и 

применения 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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- Применяет в практической деятельности 

средства контроля за внедрением 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 



 

  

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;; 

- опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Повышенный уровень 

Знает: - Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

Зачет   Тест  (см. п. 

13) 



 

  

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля 

внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 - определяет логику 

проектирования и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора целей, 

задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уверенно описывает способы контроля внедрения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов; 

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 

В состоянии обосновать особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

-  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; 

- опытом самостоятельного проектирования и 

использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

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)  



 

  

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях разработки 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;; 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации контроля 

при внедрении  индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

- характеризует содержательную часть каджого 

этапа научного исследования, возможные 

результаты 

- способен формулировать выводы и предложения 

- обосновывает целесообразность 

составленного плана научно-исследовательской 

работы 

-  организует научно-исследовательскую работу  

обучающихся, консультационное сопровождение 

- оказывает помощь обучающимся в 

конкретизации целей, задач, определении методов 

в соответствии с изменяющимися условиями и 

детализацией процесса исследования 



 

  

- опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 

результатами научного 

исследования .на каждом 

его этапе 

 

 

  

ПК-19 Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение эффективного 

проектирования 

комплекса учебно-

Знать: 

- в учебных и профессионально-практических 

ситуациях стремится к осознанию целей, задач и 

эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей; 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 



 

  

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-

профессиональных задач  

в соответствии с 

требованиями 

образовательного 

стандарта 

 

- обнаруживает уверенное знание  

порядка организации проведения анализа 

профессиональных целей и задач; 

- знает обобщенный алгоритм комплексного 

проектирования целей и задачв учебных и 

профессионально-практических ситуациях; 

Уметь: 

 В учебных и профессионально-практических 

ситуациях способен к проектированию комплекса 

учебно-профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого 

алгоритма; 

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) 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает: 

- критерии эффективного 

проектирования 

комплекса учебно-

Знает: 

- обнаруживает уверенное знание критериев 

оценки  эффективного проектирования комплекса 

учебно-профессиональных целей, задач; 

Зачет  Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13)  



 

  

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 

-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,  

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)  

Зачет  Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13)  

ПК-22 Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс



 

  

я по 

дисциплине 

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 

-  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 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 

  



 

  

традиционных 

дидактических средств. 

Владеет: 

навыками выбора видов 

традиционных 

дидактических средств; 

- навыками 

проектирования 

традиционных 

дидактических средств; 

- навыками оценки 

традиционных 

дидактических средств. 

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 средств в  

сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды 

инновационных 

дидактических средств; 

 использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях организации 

разработки комплексов 

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 

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 

  



 

  

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 

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 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий (небольшие 

самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для самостоятельной работы (рефераты, 

подготовка презентаций, докладов и пр.). 

 

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

  

«зачет» Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого компетенции ОК-2, ПК-17, 

ПК-19 и ПК-22 сформирована не ниже, чем на базовом уровне. 

«незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, у которого компетенции ОК-2, ПК-

17, ПК-19 и ПК-22  сформирована  ниже, чем на базовом уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Цветкова О.Л., Общество потребления: система и человек, Ярославль, ЯГПУ, 2013 

2. Ухова Л.В., Эффективность рекламного текста, Ярославль, ЯГПУ, 2012 

 

б) дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. Архетип // Мифы народов мира. - М.: Сов. энциклопедия,1991. - Т.1. - 

С.110-111 

2. Выготский Л.С. Психология искусства: Анализ эстет. реакции. – М.: Лабиринт, 1997  

3. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Порождающая поэтика. // Работы по поэтике 

выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – текст. – М.: Изд. групп. «Прогресс», 1996 

4. Мелетинский Е.М Аналитическая психология и проблема происхождения 

архетипических сюжетов // Вопросы философии. - 1991- №10. - С.41-47. 

5. Ульяновский А.В. Мифодизайн: Коммерческие и социальные мифы. – СПб.: Питер, 2005 

6. Юнг К.Г. Собр. соч. Психология бессознательного. - М.: Канон, 1996 

 

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.  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUm9aZ3pxajVwdEZ5bUM2enI5em92bWlFRnp5RDFqZWpsNFI4ZXhpRXk2NmZ0NXNWb092WVFhTVliZGFiaVlJbGRfMU9ZTlRGdHdONGdBQXU0eUJ6dzg&b64e=2&sign=170b59443752a2215a303d184d03ab46&keyno=17


 

  

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 



 

  

Количеств

о в 

семестре 

11 1 5 10 1 
max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 



 

  

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитичес

кие 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

1. Тест 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 
анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 
изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 
теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 
значения, полученные в ходе измерений. 

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. 

Тест  

1. Кто ввел в научный обиход термин «архетип»? 
1) З. Фрейд 
2) К. Юнг 



 

  

3) Ф. Ницше 
4) Платон 
2. В рамках какой теории  возник термин «архетип»? 
1) аналитическая психология 
2) психоанализ 
3) ритуализм 
4)  сексуальная теория 
3. Какой из данных терминов можно однозначно отнести к архетипическим 

категориям? 
1) тень 
2) день 
3) пень 
4) лень 
4. Какой из терминов не входит в классический набор архетипических понятий? 
1) «мудрый старик» 
2) «мудрый ребенок» 
3) «анима» 
4) «самость» 
5. Где не находят воплощения архетипы? 
1) в мифе 
2) в фольклоре 
3) во сне 
4) в  физике 
6. Продолжите высказывание: «Тот, кто говорит архетипами, глаголет как бы ….» 
1) «…особенно вдохновенно» 
2) «… тысячью голосов» 
3) «… для избранных» 
4) «… заведомо лживо» 
7. Что является «вместилищем» архетипов? 
1) сознание человека 
2) индивидуальное бессознательное 
3) коллективное бессознательное 
4) групповое бессознательное 

8. Закончите фразу  античного поэта Пиндара:  «Стань тем, ...!» 

1) « …кем хочешь быть!» 

2) «… кем должен быть!» 

3) «… что  ты есть!» 

4) «… кого любишь!» 

9.  Кто из персонажей греко-римской мифологии  относится к архетипу 

культурного героя? 

1) Зевс 

2) Аполлон 

3) Гермес 

4) Геракл 

10. Кто  из персонажей русских народных сказок относится  к архетипу 

трикстрера? 

1) Лиса 

2) Медведь 

3) Заяц 

4) Волк 

11. Кто из персонажей не является героем былички? 

1) леший 

2) русалка 



 

  

3) змей 

4) домовой 

12.  Какой из ритуалов является структурной  основой волшебной сказки? 

1) календарный 

2) посвятительный 

3) семейный 

4) окказиональный 

13.  Какой из жанров детского фольклора актуализирует архетипические 

модели? 

1) дразнилки 

2) считалки 

3) страшилки 

4) жеребьевки 

14.  Что  является наиболее универсальным образом пространства в мифе? 

1) мировое древо 

2) мировой океан 

3) мировая душа 

4) мировой дом 

15.   Кккой из мотивов  пушкинской поэмы «Медный всадник» можно считать 

архетипическим? 

1) мотив города  

2) мотив  мести 

3) мотив наводнения 

4) мотив преследования 

16.  Какая из стихий нередко актуализируется в живописных работах М. 

Шагала? 

1) огонь 

2) воздух 

3) вода 

4) земля 

17.   Какое из животных не связано с архетипической символикой солнца? 

1) кот 

2) петух 

3) мышь 

4) конь 

18.  Какой цвет в своей архетипической семантике одновременно 

символизирует жизнь и смерть? 

1) зеленый 

2) синий 

3) черный 

4) желтый 

19.  Что символизирует нить в мифологиях разных народов? 

1) дорогу 

2) судьбу 

3) любовь 

4) смерть 

20. Как называются мифы, в которых речь идет о происхождении мира? 

1) тотемические 

2) астральные 

3) космогонические 

4) эсхатологические 

21.  Кто такой демиург? 



 

  

1) верховный бог 

2) бог-громовержец 

3) бог-первопредок 

4) бог-ремесленник 

Тесты оцениваются по трехбалльной системе: 

 «3»: студент показывает хорошее знание теоретических  понятий; умеет 

идентифицировать явления, ими обозначенные, и находить их в тексте; видит сходства и 

отличия между ними; выстраивает необходимые ассоциативные ряды. Допустил в работе 

не более 2 неточностей. Работа выполнена как минимум на 95 %. 

«2»: студент в целом владеет понятийным аппаратом, но допускает некоторые 

ошибки в толковании терминов и понятий или их идентификации; применяет полученные 

знания на практике, но не всегда точен в формулировках. Допустил в работе не более 3 

ошибок и 5 неточностей. Работа выполнена как минимум на 45 % 

«1»: Студент недостаточно освоил понятийный аппарат; обладает единичными 

знаниями и делает грубые ошибки в толковании и идентификации мифопоэтических 

явлений; пытается применить знания в практической деятельности, но испытывает при 

этом большие затруднения. Допустил в работе более 3 ошибок и 5 неточностей. Работа 

выполнена менее чем на 45 % 

 

2. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для 
оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 
вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

31) теоретическая, 

32) практическая, 

33) комбинированная. 

 

Контрольная работа № 1  

1. Подберите максимальное число однокоренных слов (существительных) к слову миф. Объясните значение 

каждого слова. 

2. Вычеркните «четвертое лишнее» в ряду древних форм религии. Предложите мотивированную замену: 
Тотемизм – фетишизм – синкретизм - манизм 

3. Дайте определение  понятию архетип  

4. Дайте толкование универсальному образу-символу мирового древа в мифологической картине мира 
5. Установите сходства и отличия между понятиями: 

А) бог и демиург 
Б) культурный герой и трикстер 

В) дух и демон 

6. К какой тематической группе мифов относятся следующие мифы: 
А) миф о мировом потопе 

Б) миф о вечно возрождающемся и умирающем божестве растительного мира 

В) миф о возникновении человека 
Г) миф о солнце  

7. Исправьте ошибки в определении понятия ритуал: 

Ритуал – система поэтических жанров символического характера ,  сопровождающих традиционные действия 

участников коллективной игры 

8. Как называется главное действующее лицо обряда инициации? 



 

  

 

Контрольная работа № 2  

1. Назовите литературные произведения, в которых используется архетип мудрого старца. Как, с вашей точки 

зрения, этот архетип и этот художественный образ могут  быть использованы  в рекламе? 
2. В каких мифологических, фольклорных и литературных текстах используется сюжетная модель, 

воспроизводящая поединок космоса и хаоса? Как, с вашей точки зрения, эта модель может быть использована в рекламе?  

3. В каких мифах актуализирован образ стихии воды? Как, с вашей точки зрения, мифологема воды может быть 

использована в рекламе? 

4. Приведите примеры сюжетов космогонических мифов. Какие архетипические значения космогонического 

семантического комплекса могут быть использованы  в современной телерекламе? 
5. Приведите примеры мифов о культурных героях. Каковы, с вашей точки зрения, возможности 

использования образа культурного героя в рекламе? 
 

Контрольные работа оценивается по четырехбалльной системе: 
«отлично»: студент показал весьма успешные знания сюжетов и персонажей мифа; знает 

основные образы-архетипы и их  признаки; умеет соотносить  сюжеты и образы с источником; 
устанавливает связь мифа с художественными  текстами и текстами рекламы; владеет навыками 
анализа и интерпретации мифологических текстов и способами их трансляции в медиа-текстах.  

«хорошо»: студент неплохо ориентируется в сюжетах и персонажах мифа; умеет выделять 
образы-архетипы и давать им мотивированное толкование, устанавливает связи и отличия между  
мифом и различными  художественными (фольклорными, литературными) формами, но не всегда 
точен в формулировках, допускает незначительные ошибки в понимании и интерпретации сюжетов, 
мотивов и образов в рекламе. Допустил в работе не более 2 ошибок и 4 неточностей. 

«удовлетворительно»: студент в целом освоил сюжетно-персонажные коды мифа, но не 
может точно соотнести их с мифами-источниками;  имеет представление об архетипическом, 
однако испытывает некоторые затруднения в толковании того или иного образа-архетипа; делает 
анализ мифологических, фольклорных и медиа-текстов, но допускает отдельные ошибки, 
связанные с пониманием и интерпретацией мифологических и архетипических  фактов. Допустил в 
работе не более 4 ошибок и 6 неточностей 

«неудовлетворительно»: знания студента фрагментарны и единичны, не носят системного 
характера; студент имеет недостаточные представления по проблемам мифопоэтики и теории 
архетипа,  не владеет практическими навыками работы с архетипическими моделями и схемами. 
Допустил в работе более 4 ошибок и 6 неточностей. 

 

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

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

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

объекте презентации в удобной форме.  

           Студенты готовят презентации на темы учебного курса. 

 

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  

Телевизор, ноутбук, компьютер, принтер, кинокамера, фотоаппарат, диктофоны 

 

16. Интерактивные формы занятий  (10  час.) 

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


 

  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Современные теории архетипа и практика 

его анализа в психологии, культурологи, 

филологии, философии. Методы 

мифопоэтического анализа 

Дискуссия 2 

2 Время и пространство в мифе Дискуссия 2 

3 Героические мифы и «переходные» обряды  Инсценирование  2 

4 Культурный герой. Трикстер Ролевая игра 2 

5 Приемы художественного мифологизма в  

рекламном дискурсе 

Конференция 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Дать будущим специалистам систематизированные и эмпирически 

аргументированные сведения о мифопоэтическом коде культуры; выявить значение, 

эстетические и прагматические функции фольклорно-мифологических образов и мотивов в 

рекламном моделировании. 

  

Основными задачами курса являются: 

 выработать современные подходы к изучению мифопоэтического и архетипического в 
средствах массовой коммуникации и маркетинговых стратегиях; 

 рассмотреть механизмы актуализации фольклорно-мифологического комплекса в 
условиях современной культурной ситуации; 

 сформировать мотивационные основания для применения полученных знаний и 

умений в процессе теоретической и практической деятельности в области рекламы 

и PR.  

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

«Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена» (ПК-17), «Готовность к проектированию комплекса учебно-

профессиональных целей, задач» (ПК-19), «Готовность к проектированию, применению 

комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена» (ПК-22) 

 

Студент должен:  

знать: 

 особенности  взаимодействия культуры с различными формами общественного сознания; 

 основные методы, способы и средства получения и переработки информации 
обладать умениями:  

 использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала 

в контексте задач профессиональной деятельности; 

 распознавать информацию, полученную из разных источников, и системно анализировать 
ее 

владеть  

 навыками типологического и историко-культурного анализа; 

 основными методами решения учебных, профессиональных и общекультурных задач 
  

 



 

  

Дисциплина «Культурные архетипы в рекламе и связях с общественностью» является 

предшествующей для таких дисциплин как.  

 

Преддипломная практика 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-2, 

ПК-17, ПК-19, ПК-22 

 



 

  

 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

Шифр компетенции Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-2 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: 
- значение 

гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации;  

- этапы и 
особенности развития 
всеобщей истории, 
основные тенденции 
исторического развития 
России и мировой 
истории,  
- понимать значение 

исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать 
основные положения и 
методы исторических 
наук в 
профессиональной 
деятельности;  

- адаптироваться к 
разным 
социокультурным 
реальностям;  

- проявлять 
толерантность к 
национальным, 

  

Базовый: 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 



 

  

культурным и 
религиозным различиям;  
- использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации,  

- способностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию, 

понимать место и роль 

российской истории в 

мировом контексте. 

социальных и 

экономических знаний. 

Повышенный: 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

Общепрофессиональные компетенции: данной дисциплиной не формируются 



 

  

Профессиональные компетенции: ПК-17, ПК-19, ПК-22 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-17 

 

Способность 

проектировать и 

применять 

индивидуализирова

нные, 

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; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольна

я работа 

Творческое 

задание 

Презентаци

я 

Эссе 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- типологию индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

-цели, задачи, способы проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 - определяет логику проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-



 

  

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; 

 - определяет логику 

проектирования и применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

разработки  

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

разработки индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, деятельностно- 

и личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом организации контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- типологию индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методик 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



 

  

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; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом организации контроля при 

внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

-цели, задачи, способы проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- способы контроля внедрения индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 - определяет логику проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

разработки индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на 

проектирование индивидуализированных, деятельностно- 

и личностно-ориентированных технологий и методики 



 

  

служащих и специалистов 

среднего звена; 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом организации контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом применения технологии научного 

исследования. 

- проектирует процесс научного исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 

- корректирует практику деятельности в соответствии с 

результатами научного исследования .на каждом его этапе 

 

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: 

- Работа с 

информационны

ми источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контрольна

я работа 

Творческое 

задание 

Презентаци

я 

Эссе 

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 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  

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 

- применять основные способы организации собственной 

деятельности при проектировании комплекса учебно-

профессиональных целей, задач 

Владеть 

- 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 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 



 

  

оптимизации комплекса учебно-

профессиональных целей и задач 

 - владеет навыками 

проектирования учебно-

профессиональных целей и задач 

ПК-22 Готовность к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- 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; 

Уметь: 

- различать виды дидактических 

средств; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки 

комплексов дидактических средств; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

  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: 



 

  

внедрения проектируемых 

дидактических средств; 

- оценивать результативность и 

эффективность комплексов 

дидактических средств. 

Владеть: 

-  навыками выбора видов 

дидактических средств; 

- навыками проектирования 

дидактических средств; 

- навыками оценки дидактических 

средств. 

 

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; 

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 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С) - - - 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

работа с информационными источниками 20 10 10 

контрольная работа 8 4 4 

тест  4 2 2 

эссе 14 7 7 

презентация  14 7 7 

творческое задание 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

  

1 Общее понятие о мифе 

и фольклоре. 

Мифологизм рекламы. 

 

Миф как первичная форма словесного художественного 

творчества и мировоззрение древних; его 

синкретическая и универсальная природа. Фольклор как 

специфическая словесно-эстетическая система. 

Проблема ретрансляции фольклорно-мифологических 

образов в  культуре и литературе разных эпох. Архетип. 

Современные теории архетипа и практика его анализа в 

психологии, культурологии, филологии, философии. 

Методы мифопоэтического анализа. Основные понятия 

и термины. Мифологизм и фольклоризм современной 

рекламы. Место и значение мифа и фольклора в  

ассоциативно-символическом потенциале языка 

рекламной (маркетинговой) коммуникации. Функции 

фольклорно-мифологических структур  в рекламе. 

2 Картина мира в 

фольклорно-

мифологическом 

универсуме. Категории 

времени и пространства 

в мифе и фольклоре. 

 

Время в мифе: время линейное и время циклическое. 

Пространственные оппозиции в мифе: верх – низ, 

правое – левое, свое – чужое. Мировое древо – 

универсальный пространственный символ мифа. 

Хронотоп. Замкнутое время сказки. Эпическое время 

былин. Образы-архетипы природных стихий (огня, 

воды, земли, воздуха) и космических тел в мифе и 

фольклоре.  Символика и персонификация в мифе и 

фольклоре. Мифологические аспекты символики цвета 

и символики числа. Миф и ритуал. Ритуалы природного 

цикла, ритуалы жизненного цикла. Инициация. 

Репертуар мифологических, «ритуальных» и  

фольклорных сюжетов и мотивов  в рекламном тексте. 

3 Тематические группы, 

устойчивые сюжетные 

структуры и модели 

мифов. Основные виды 

и жанры фольклора,   их  

структурные модели. 

 

Космос и хаос в мифе. Космогония и эсхатология в мифе. 

Мифы календарные и их связь с природным комплексом. 

Тотемические мифы, зооморфные и растительные 

образы в них. Мифы о культурных героях. Героические 

мифы и «переходные» обряды. Жанрово-видовая 

система фольклора. Функциональная трансформация 

мифологических мотивов  в фольклоре. Идейно-

эстетический потенциал сказки, былины, предания, 

легенды, былички.  Архетипические сюжетные схемы 



 

  

фольклора и мифологемы в механизме 

коммуникативных стратегий рекламы 

4 Система персонажей и 

предметно-

изобразительный код  в 

мифе и фольклоре 

 

Типология персонажей в мифе. Бог. Демиург. 

Первопредок. Культурный герой. Трикстер. Духи и 

демоны. Библия как источник сюжетов и образов 

культуры. Архетип матери. Архетип мудрого старца. 

Волшебный помощник. Чудесный предмет. 

Мифологемы человеческого тела. Типология сказочных 

персонажей. Типология былинных персонажей. Герой – 

Антигерой – Враг в фольклорном универсуме. 

Семантические поля значений основных образов, 

формирующих персонажный и предметный уровни 

мифа и фольклора.  Образы фольклора и мифа в аспекте 

их эстетической и маркетинговой 

продуктивности/непродуктивности. 

5 Реклама и связи с 

общественностью как 

средство трансляции 

мифологических и 

фольклорных образов в 

современном мире. 

Рекламный текст  как неомифологическая 

коммуникация. Приемы художественного мифологизма 

и фольклоризма в  рекламном дискурсе. 1.Создание 

оригинальной системы мифологем. 2. Реконструкция, 

интерпретация и осовременивание мифологических и 

фольклорных сюжетов. 3.Обогащение конкретно-

исторических  образов  универсальными смыслами и 

аналогиями. 4. Воспроизведение фольклорно-

этнических  пластов  национального бытия и сознания, в 

которых актуализированы элементы мифологического 

миросозерцания. 5.Воссоздание мифо-синкретических 

структур  мышления,  обнаруживающих  до- или 

сверхлогическую основу бытия: нарушение  причинно-

следственных  связей,  недифференцированность 

природного и человеческого, дихотомия (или 

многомирность) пространства,  двойничество,  

оборотничество  персонажей и пр.  Понятие о 

«мифотехнологиях» и «мифопроектировании» в 

рекламе. 

 



 

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Преддипломная практика + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общее понятие о мифе и 

фольклоре. Мифологизм рекламы. 

6 4 0 10 20 

1.1 Тема: Миф как первичная форма 

словесного художественного 

творчества и мировоззрение древних; 

его синкретическая и универсальная 

природа. 

2 2  4 8 

1.2. Тема: Фольклор как специфическая 

словесно-эстетическая система. 

Проблема ретрансляции фольклорно-

мифологических образов в  культуре и 

литературе разных эпох. 

2 2  4 8 

1.3. Тема: Место и значение мифа и 

фольклора в  языке рекламной 

(маркетинговой) коммуникации. 

2   2 4 

2 Раздел: Картина мира в 

фольклорно-мифологическом 

универсуме. Категории времени и 

пространства в мифе и фольклоре. 

2 6 0 8 16 



 

  

2.1 Тема: Время и пространство в мифе и 

фольклоре 

2 2  4 8 

2.2 Тема:  Символика и персонификация в 

мифе и фольклоре. 

 2  2 4 

2.3 Тема: Репертуар мифологических, 

«ритуальных» и  фольклорных 

сюжетов и мотивов  в рекламном 

тексте. 

 2  2 4 

3. Раздел: Тематические группы, 

устойчивые сюжетные структуры и 

модели мифов. Основные виды и 

жанры фольклора,   их  

структурные модели. 

2 4 0 6 12 

3.1 Тема: Тематические группы мифа.. 

Космогония и эсхатология в мифе 

2   2 4 

3.2 Тема: Жанрово-видовая система 

фольклора. Функциональная 

трансформация мифологических 

мотивов  в фольклоре 

 2  2 4 

3.3 Тема: Архетипические сюжетные 

схемы фольклора и мифологемы в 

механизме коммуникативных 

стратегий рекламы 

 2  2 4 

4 Раздел: Система персонажей и 

предметно-изобразительный код  в 

мифе и фольклоре 

2 6 0 8 16 

4.1 Тема: Типология персонажей в мифе  2   2 4 

4.2. Тема:  Типология фольклорных 

персонажей 

 
2  2 4 

4.3 Тема: Семантические поля значений 

основных образов, формирующих 

 
2  2 4 



 

  

персонажный и предметный уровни 

мифа и фольклора. 

4.4 Тема: Образы фольклора и мифа в 

аспекте их эстетической и 

маркетинговой 

продуктивности/непродуктивности. 

 
2  2 4 

5 Раздел: Реклама и связи с 

общественностью как средство 

трансляции мифологических и 

фольклорных образов в 

современном мире. 

2 2 0 4 8 

5.1 Тема: Рекламный текст  как 

неомифологическая коммуникация. 

Приемы художественного 

мифологизма и фольклоризма в  

рекламном дискурсе 

2   2 4 

5.2 Тема: Понятие о «мифотехнологиях» 

и «мифопроектировании» в рекламе. 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Миф как первичная форма словесного художественного творчества и 

мировоззрение древних; его синкретическая и универсальная природа. 

2 

2 Фольклор как специфическая словесно-эстетическая система. Проблема 

ретрансляции фольклорно-мифологических образов в  культуре и 

литературе разных эпох. 

2 

3 Место и значение мифа и фольклора в  языке рекламной (маркетинговой) 

коммуникации. 

2 



 

  

4 Время и пространство в мифе и фольклоре 2 

5 Тематические группы мифа. Космогония и эсхатология в мифе 2 

6 Типология персонажей в мифе 2 

7 Рекламный текст  как неомифологическая коммуникация. Приемы 

художественного мифологизма и фольклоризма в  рекламном дискурсе 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Миф как первичная форма словесного художественного 

творчества и мировоззрение древних; его синкретическая и 

универсальная природа. 

2 

2 1 Фольклор как специфическая словесно-эстетическая 

система. Проблема ретрансляции фольклорно-

мифологических образов в  культуре и литературе разных 

эпох. 

2 

3 2 Время и пространство в мифе и фольклоре 2 

4 2 Символика и персонификация в мифе и фольклоре. 2 

5 2 Репертуар мифологических, «ритуальных» и  фольклорных 

сюжетов и мотивов  в рекламном тексте. 

2 

6 3 Жанрово-видовая система фольклора. Функциональная 

трансформация мифологических мотивов  в фольклоре 

2 

7 3 Архетипические сюжетные схемы фольклора и 

мифологемы в механизме коммуникативных стратегий 

рекламы 

2 



 

  

8 4 Типология фольклорных персонажей 2 

9 4 Семантические поля значений основных образов, 

формирующих персонажный и предметный уровни мифа и 

фольклора. 

2 

10 4 Образы фольклора и мифа в аспекте их эстетической и 

маркетинговой продуктивности/непродуктивности. 

2 

11 5 Понятие о «мифотехнологиях» и «мифопроектировании» в 

рекламе. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Миф как первичная форма 

словесного художественного 

творчества и мировоззрение 

древних; его синкретическая и 

универсальная природа 

Работа с информационными 

источниками 

4 

2 Фольклор как специфическая 

словесно-эстетическая система. 

Проблема ретрансляции 

фольклорно-мифологических 

образов в  культуре и литературе 

разных эпох 

Работа с информационными 

источниками 

3 

    Тест  1 

3 Место и значение мифа и 

фольклора в  языке рекламной 

(маркетинговой) коммуникации 

Эссе  2 

4 Время и пространство в мифе и 

фольклоре. 

Работа с информационными 

источниками 

2 



 

  

    Презентация 2 

5 Символика и персонификация в 

мифе и фольклоре. 

Творческое задание 1 

6 Репертуар мифологических, 

«ритуальных» и  фольклорных 

сюжетов и мотивов  в рекламном 

тексте. 

Эссе  1 

7 Тематические группы мифа.. 

Космогония и эсхатология в 

мифе 

Работа с информационными 

источниками 

1 

  
Презентация  1 

8 Жанрово-видовая система 

фольклора. Функциональная 

трансформация мифологических 

мотивов  в фольклоре 

Эссе  2 

9 Архетипические сюжетные 

схемы фольклора и мифологемы 

в механизме коммуникативных 

стратегий рекламы 

Контрольная работа 2 

10 Типология персонажей в мифе Презентация 2 

11 Типология фольклорных 

персонажей 

Творческое задание 2 

12 Семантические поля значений 

основных образов, формирующих 

персонажный и предметный 

уровни мифа и фольклора. 

Эссе 2 

13 Образы фольклора и мифа в 

аспекте их эстетической и 

маркетинговой 

продуктивности/непродуктивност

и. 

Тест  1 

  
Творческое задание  1 

14 Рекламный текст  как 

неомифологическая 

Контрольная работа 2 



 

  

коммуникация. Приемы 

художественного мифологизма и 

фольклоризма в  рекламном 

дискурсе 

15 Понятие о «мифотехнологиях» и 

«мифопроектировании» в 

рекламе. 

Презентация 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты учебным планом не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Базовый уровень 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Допускает единичные 

ошибки в формулировках 

определений и знании 

конкретных фактов. 

В большинстве случаев 

способен выявлять 

достоверные источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

  



 

  

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

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. 

Повышенный уровень 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

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

общие этапы и 

закономерности развития 

общества и государства, 

умеет находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет способностью 

объективно оценивать, 

направлять и 

совершенствовать свою 

научно-

исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

  

ПК 17 Способность проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно- и личностно-ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: Перечисляет принципы и критерии 

систематизации индивидуализированных, 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 



 

  

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля 

внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 - определяет логику 

проектирования и 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и 

классифицирует их 

Использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет специфику целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Перечисляет способы контроля  внедрения 

проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- самостоятельно использует электронные 

образовательные ресурсы при проиектировании и 

применения 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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 

  

  



 

  

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях разработки 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- Применяет в практической деятельности 

средства контроля за внедрением 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 



 

  

- опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Повышенный уровень 

Знает: 

- типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- способы контроля 

внедрения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Умеет: 

- Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора целей, 

задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уверенно описывает способы контроля внедрения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов; 

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 

В состоянии обосновать особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

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)  



 

  

- составлять техническое 

задание на проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 - определяет логику 

проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях разработки 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет: 

- опытом согласования 

технического задания на 

проектирование 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

- является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

-  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; 

- опытом самостоятельного проектирования и 

использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации контроля 

при внедрении  индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

- характеризует содержательную часть каджого 

этапа научного исследования, возможные 

результаты 

- способен формулировать выводы и предложения 

- обосновывает целесообразность 

составленного плана научно-исследовательской 

работы 

-  организует научно-исследовательскую работу  

обучающихся, консультационное сопровождение 

- оказывает помощь обучающимся в 

конкретизации целей, задач, определении методов 

в соответствии с изменяющимися условиями и 

детализацией процесса исследования 



 

  

служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;; 

- опытом организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированных 

технологий и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 

результатами научного 

исследования .на каждом 

его этапе 

 

 

  

ПК-19 Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

Средства 

оценивания 

в рамках 



 

  

ной 

аттестации 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

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-

профессиональных задач  

в соответствии с 

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; 

Уметь: 

 В учебных и профессионально-практических 

ситуациях способен к проектированию комплекса 

учебно-профессиональных целей,  

задач с использованием общепринятого 

алгоритма; 

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) 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 

Зачет Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13) 



 

  

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 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 

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,  

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)  

Зачет  Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13)  

Зачет  Тест  (см. п. 

13) 

Требование к 

зачету 

(см.п.13)  



 

  

ПК-22 Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

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 

-  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 дает 

заключение о результативность и эффективность 

комплексов дидактических средств 

  



 

  

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. 

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 средств в  

сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

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 

является активным пользователем электронных 

образовательных и профессионально-

ориентированных ресурсов 

  



 

  

 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 

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 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий (небольшие 

самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для самостоятельной работы (рефераты, 

подготовка презентаций, докладов и пр.). 

 



 

  

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого компетенции ОК-2, ПК-17, 

ПК-19 и ПК-22 сформирована не ниже, чем на базовом уровне. 

«незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, у которого компетенции ОК-2, ПК-

17, ПК-19 и ПК-22  сформирована  ниже, чем на базовом уровне. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Цветкова О.Л., Общество потребления: система и человек, Ярославль, ЯГПУ, 2013 

2. Ухова Л.В., Эффективность рекламного текста, Ярославль, ЯГПУ, 2012 

 

б) дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой 

фантазии // Вопросы литературы. - 1970. - № 3 

2.  Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. – М.: Гранд: Фаир-пресс,  2004 

3. Выготский Л.С. Психология искусства: Анализ эстет. реакции. – М.: Лабиринт, 1997  

4. Сальникова Е.В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. – М.:  Алетейя, 

2001 

5. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб.: Питер. 2003 

6. Юнг К.Г. Архетип и символ.- М.: Renaissance: JV EWOSD, 1991. - 299 с.  

7. Юнг К.Г. Собр. соч. Психология бессознательного. - М.: Канон, 1996 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 



 

  

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

Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитически

е задания 

Ситуационны

е задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практичес

Аналитико

-

синтетичес

Информац

ионно-

аналитиче

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUm9aZ3pxajVwdEZ5bUM2enI5em92bWlFRnp5RDFqZWpsNFI4ZXhpRXk2NmZ0NXNWb092WVFhTVliZGFiaVlJbGRfMU9ZTlRGdHdONGdBQXU0eUJ6dzg&b64e=2&sign=170b59443752a2215a303d184d03ab46&keyno=17


 

  

ких 

занятиях 

кие 

задания 

ские 

задания 

Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о в 

семестре 

11 1 5 10 1 
max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практичес

ких 

занятиях 

Аналитико

-

синтетиче

ские 

задания 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о к 1 

аттест 

5 0 3 4 0 
max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 



 

  

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Аналитико

-

синтетичес

кие 

задания 

Информац

ионно-

аналитичес

кие 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

Контрольн

ые задания 

 
Макс. 

баллы 

1 5 2 5 
5 

 
Количеств

о ко 2 

аттест. 

5 1 4 8 0 
max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

 

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных 
занятий (небольшие самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, 
отведенное для самостоятельной работы (рефераты, подготовка презентаций, 
докладов и пр.). Для больших проверочных работ (итоговых контрольных работ по 
курсу) преподаватель назначает специальное время и обеспечивает явку 
студентов. Все проверочные мероприятия студент проводит самостоятельно, в 
трудных случаях обращаясь за консультацией к преподавателю, ведущему курс. В 
начале курса преподаватель обязан сообщить студентам о сроках (дни недели и 
часы), в течение которых  студент имеет право обратиться к нему за консультацией. 
Преподаватель обеспечивает своевременную и качественную проверку 
студенческих работ, дает каждому студенту четкие указания  на  его недочеты  и 



 

  

ошибки, а также на пути и способы их устранения.  

 

3. Тест. 
Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 
фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 
интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 
диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 
результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

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. 

Тест 

1.  Что такое фольклор? 
1) Народная мудрость 
2) Народная словесность 
3) Народные сказки 
4) Народный быт 

4. Что такое миф? 
5) легенда 
6) сказка 
7) предание 
8) фантастика 

5. Какой из названных образов относится к волшебным сказкам? 
4) Медведь на липовой ноге 
5) Лисичка-сестричка 
6) Жар-птица 

4)    Водяной  
6. Какой из данных терминов можно однозначно отнести к архетипическим категориям? 

5) Тень 
6) День 
7) Пень 
8) Лень 

7. Какой из терминов не входит в жанровую систему фольклора? 
5) Ритуал 
6) Былина 
7) Небылица 
8) Анекдот  

8. Где не находят воплощения архетипы? 
5) В мифе 
6) В фольклоре 
7) Во сне 
8) В  физике 

9. Что является «вместилищем» архетипов? 
5) сознание человека 
6) индивидуальное бессознательное 



 

  

7) коллективное бессознательное 
8) групповое бессознательное 

10. Закончите фразу  античного поэта Пиндара:  «Стань тем, ...!» 

5) « …кем хочешь быть!» 

6) «… кем должен быть!» 

7) «… что  ты есть!» 

8) «… кого любишь!» 

11.  Кто из персонажей  славянской мифологии  не относится к архетипу бога?  

5) Перун 

6) Святогор  

7) Макошь 

8) Велес 

12. Кто  из персонажей русских народных сказок относится  к архетипу трикстрера? 

5) Лиса 

6) Медведь 

7) Заяц 

8) Волк 

13. Кто из персонажей не является героем былички? 

5) Деший 

6) Русалка 

7) Змей 

8) Домовой 

14.  Какой из ритуалов является структурной  основой волшебной сказки? 

5) Календарный 

6) Посвятительный 

7) Семейный 

8) Окказиональный 

15.  Какой из жанров детского фольклора актуализирует архетипические модели? 

5) Дразнилки 

6) Считалки 

7) Страшилки 

8) Жеребьевки 

16.  Что  является наиболее универсальным образом пространства в мифе и фольклоре? 

5) Мировое древо 

6) Мировой океан 

7) Мировая душа 

8) Мировой дом 

17.   Какой из мотивов  пушкинской поэмы «Медный всадник» можно считать 

архетипическим? 

5) Мотив города  

6) Мотив  мести 

7) Мотив наводнения 

8) Мотив преследования 

18.   Какое из сказочных животных не связано с архетипической символикой солнца? 

5) Кот 

6) Петух 

7) Мышь 

8) Конь 

19.  Какой цвет в своей фольклорно0мифологической семантике одновременно 

символизирует жизнь и смерть? 

5) Зеленый 

6) Розовый  



 

  

7) Черный 

8) Желтый 

20.  Что символизирует нить в мифологиях и фольклоре  разных народов? 

5) Судьбу 

6) Любовь 

7) Смерть 

8) Труд  

21. Как называются мифы, в которых речь идет о происхождении мира? 

5) Тотемические 

6) Астральные 

7) Космогонические 

8) Эсхатологические 

22.  Кто такой демиург? 

5) Верховный бог 

6) Бог-громовержец 

7) Бог-первопредок 

8) Бог-ремесленник 
9)  

2. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 
и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 
научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки 
знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 
вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

34) теоретическая, 

35) практическая, 

36) комбинированная. 

 Контрольная работа 

1. Продолжите утверждение; приведите примеры использования данного явления в 

фольклоре: 

А) Инициация – обряд родового общества …; 

Б) Кумуляция – свойство композиции некоторых фольклорных форм, основанное на принципе …  

2. Установите фольклорный жанр, который характеризуют указанные признаки, и продолжите их 

перечисление, добавив не менее 2 характеристик. Приведите пример текста данного жанра и выполнимте 

его анализ с опорой на перечисленные признаки: 

 связь с ритуалами жизненного цикла, монологическая форма, импровизационный характер исполнения, 

открытая структура, содержащая возможность наращивания строк, система мифологических замен 

и символов… 

3.Вычеркните 4 лишний термин, мотивируя свой выбор, и впишите нужное понятие: 

Сказка – былина – предание - легенда 

 4.Объясните значение следующих понятий и приведите по 1 примеру к каждому: 

 синкретизм, архетип, апотропейная магия 

5.Установите сходства и отличия между жанрами фольклора: Предание и легенда 

6.Продолжите утверждение: 
1) Коллективность – специфическое свойство фольклора, означающее… 



 

  

2) Анимизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой… 
3) Семейные обряды – особая группа ритуалов… 

4) Вариативность – специфическое свойство фольклора, означающее  

5) Тотемизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой … 

6) Календарные обряды – особая группа ритуалов… 

7.Исключите «четвертое лишнее», добавьте необходимое понятие (ответ мотивируйте): 

1) Быличка, легенда, былина, сказка. 
2) Песня-баллада, песня заклинательная, песня величальная, песня ритуальная. 

       3) Частушка, лирическая песня, баллада, романс. 

       4) Раек, анекдот, вертеп, театр Петрушки. 

8.Исправьте фактические и терминологические ошибки в суждении: 

1) В отличие от мифа, основной функцией которого является дидактическая, фольклор 

служит этиологическим целям, т.е.  является отражением христианских религиозных 

убеждений 

2) Лирические жанры фольклора (сказки, былины, исторические песни) отражают мир 

чувств и переживаний конкретного исполнителя и создаются по законам импровизации. 

3) В отличие от мифа, предполагающего неабсолютную степень доверия к 

рассказываемому, фольклор опирается на полную достоверность, что соответствует его 

главной функции – познавательной. 

4) Виды народного театра (песни и пляски) предполагают сюжетность и 

повествовательность, так как эстетически оформляют обряды. 

9.Ответьте на вопросы: 

1) В чем состоит сходство мифа и фольклора?  

2) Чем отличается фольклор от мифа? 

3) Что такое обряд? 

4) Какие поэтические жанры относятся к ритуалу? 

5) На чем строится вымысел в сказках о животных? 

6) На чем строится вымысел в волшебных сказках? 

7) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на сатиру? 

8) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на юмор? 

9) Какие былины называются социальными? 

10) Какие былины называются героическими? 

11) Какие явления объединяет в себе понятие народной драмы? 

12) Какие жанры объединяются понятием «несказочная проза»? 

 

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

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

Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме.  

           Студенты готовят презентации на темы учебного курса. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

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


 

  

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, мультиме6дийный проектор, 

устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную скть с выходом в Интернет); 

пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point.  

 

16. Интерактивные формы занятий  (10  час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Место и значение мифа и фольклора в  языке 

рекламной (маркетинговой) коммуникации. 

Дискуссия 2 

2 Репертуар мифологических, «ритуальных» и  

фольклорных сюжетов и мотивов  в 

рекламном тексте. 

Дискуссия 2 

3 Архетипические сюжетные схемы фольклора 

и мифологемы в механизме 

коммуникативных стратегий рекламы 

Ролевая игра 2 

4 Образы фольклора и мифа в аспекте их 

эстетической и маркетинговой 

продуктивности/непродуктивности. 

Дискуссия  2 

5 Рекламный текст  как неомифологическая 

коммуникация. Приемы художественного 

мифологизма и фольклоризма в  рекламном 

дискурсе 

Конференция 2 
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3. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Спецсеминар по рекламным коммуникациям» - 

формирование навыков организации и проведения исследования в рекламной 

коммуникации. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание основных теоретических сведений, связанных с проведением 

исследований в рекламной коммуникации 

 овладение навыками организации научно-исследовательской деятельности ;  

 развитие умений вести исследовательскую деятельность в области рекламной 

коммуникации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина «Спецсеминар по рекламе» относится к профессиональному циклу и входит в  

вариативную часть дисциплин по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен:  

Знать 

- особенности устной и письменной речи русского  языка в сфере личностной 

коммуникации; 

 - основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

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

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем; 

- основные методы исследований 

- методику планирования и организации исследования 

- методы анализа и обработки информации 

Уметь 

 - построить диалог на русском языке в соответствии с заданными коммуникативными 

задачами; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 



 

  

- распределять время для решения личных и профессиональных задач; 

 - аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

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

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам следования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

Владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- основными методами решения профессиональных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

 - способен разрабатывать планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

  

Дисциплина «Спецсеминар по связям с общественностью» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Социологические аспекты в управлении 

массовыми коммуникациями», «Технология речевого манипулирования в 

медиакоммуникациях», «Основы взаимодействия  с медиа», ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОПК-3, ПК-23  



 

  

Общекультурные компетенции: данной дисциплиной не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:   ОПК-3 

ОПК-3 Способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

Знать: 

- правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

Уметь: 

- определять характер речевой 

ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 -  оформлять социально -

экономически значимую 

информацию для реализации 

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Подготовка 

индивидуальн

ых сообщений 

 - Участие в 

дискуссии 

- Составление 

портфолио 

  

Тест 

Решение 

практическ

их задач 

Контрольна

я работа 

 Зачет 

   

Базовый уровень: 

Знать: 

-правила изложения информации, общения на 

русском языке, правила написания текстов на 

русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным языком 

и русским литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью 

Уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую 

информацию для реализации трудовых функций в 

различных сферах  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыком употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 



 

  

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 

-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 

Профессиональные компетенции:  ПК-23 

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; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Тест 

Деловая 

игра 

Презентаци

я. 

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии классификации традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 



 

  

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- методы и технологии 

проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- условия использования 

различных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

Уметь:  

- различать различные виды 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых форм, 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Кейс 

Зачет 

    

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- использует электронные образовательные ресурсы 

в целях организации разработки форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- организовать проведение предпроектного анализа с 

– прогнозированием результатов внедрения 

проектируемых традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность 

комплексов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

в; 



 

  

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

 Владеть: 

-  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки.; 

- навыками проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень 

Знает: 

-принципы и критерии определения инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 использует электронные образовательные ресурсы в 

целях организации разработки инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с 

– прогнозированием результатов внедрения 



 

  

проектируемых инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 



 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе: 14 14    

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 10 10    

Работа с информационными источниками  10 10    

Анализ и интерпретация результатов 6 6    

Подготовка презентации 4 4    

Подготовка к выступлению на конференции 2 2    

Подготовка отчета 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)      

Общая трудоемкость   72 часа 

                                        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 Проблематика исследований 

рекламной коммуникации 

Основные направления исследований рекламной 

коммуникации: ключевые концепты рекламной 

коммуникации, способы и средства воздействия в рекламной 

коммуникации, рекламный образ и средства его создания, 



 

  

средства идентификации целевой аудитории в рекламной 

коммуникации 

2 Этапы и структура 

исследования 

Этапы проведения исследования: определение темы, 

создание аппарата исследования, осмысление научной 

литературы, сбор , систематизация и описание эмпирического 

материала с использованием различных методов, обобщение 

полученных результатов, предъявление результатов на 

конференциях. Структура курсовой работы. Требование к 

каждой части работы. 

3 Методы исследования 

рекламной коммуникации 

Общенаучные методы. Специальные методы 

4 Исследование эффективности 

рекламной коммуникации 

Соответствие содержания и формы рекламной коммуникации 

ожиданиям потребителя 

 

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 Социологические аспекты в 

управлении массовыми 

коммуникациями 

+  + + 

2 Технология речевого 

манипулирования 

+  + + 

3 ВКР + + + + 

 

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 Проблематика исследований рекламной 

коммуникации 

8   8 16 

1.1 Основные направления исследований рекламной 

коммуникации: способы и средства воздействия в 

рекламной коммуникации, рекламный образ и 

средства его создания  

4   4 8 

1.2 Основные направления исследований рекламной 

коммуникации: ключевые концепты рекламной 

коммуникации, средства идентификации целевой 

аудитории в рекламной коммуникации 

4   4 8 

2 Этапы и структура исследования  4  8 12 

2.1 Этапы исследования  2  4 6 

2.2 Структура научной работы  2  4 6 

3 Методы исследования рекламной коммуникации 6   8 14 

3.1 Общенаучные методы 4   4 8 

3.2 Специальные методы 2   4 6 

4 Исследование эффективности рекламной 

коммуникации 

 18  12 30 

4.1 Виды эффективности рекламной коммуникации  6  4 10 

4.2 Способы измерения разных видов эффективности  6  4 10 

4.3 Представление эффективности рекламной 

коммуникации 

 6  4 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции  

  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления исследований рекламной коммуникации: способы и 

средства воздействия в рекламной коммуникации, рекламный образ и средства 

его создания  

4 

2 Основные направления исследований рекламной коммуникации: ключевые 

концепты рекламной коммуникации, средства идентификации целевой аудитории 

в рекламной коммуникации 

4 

3 Общенаучные методы 4 



 

  

4 Специальные методы 2 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Этапы и структура исследования Этапы исследования 2 

   Структура научной работы 2 

2 Исследование эффективности 

рекламной коммуникации 

Виды эффективности рекламной 

коммуникации 

6 

   Способы измерения разных видов 

эффективности 

6 

   Представление эффективности рекламной 

коммуникации 

6 

 

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 Основные направления 

исследований рекламной 

коммуникации: способы и средства 

воздействия в рекламной 

коммуникации, рекламный образ и 

средства его создания 

Работа с информационными источниками 2 

  Анализ и интерпретация результатов 2 



 

  

2 Основные направления 

исследований рекламной 

коммуникации: ключевые концепты 

рекламной коммуникации, средства 

идентификации целевой аудитории в 

рекламной коммуникации 

Анализ и интерпретация результатов 2 

  Работа с информационными источниками 2 

3 Этапы исследования Работа с информационными источниками 2 

  Анализ и интерпретация результатов 2 

4 Структура научной работы Курсовая работа (проект) 2 

  Работа с информационными источниками 2 

5 Общенаучные методы Курсовая работа (проект) 2 

  Работа с информационными источниками 2 

6 Специальные методы Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка отчета 2 

7 Виды эффективности рекламной 

коммуникации 

Подготовка отчета 2 

  Подготовка презентации 2 

8 Способы измерения разных видов 

эффективности 

Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка презентации 2 

9 Представление эффективности 

рекламной коммуникации 

Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка к выступлению на 

конференции 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) примерная 

 По изучению концептов 

1. Реализация концепта «красота» в рекламной коммуникации (на примере товарной 

категории) 

2. Реализация концепта «качество» в рекламной коммуникации (на примере товарной 

категории) 

3. Реализация концепта «безопасность» в рекламной коммуникации (на примере 

товарной категории) 

По рекламному образу 

1. Визуальные средства создания эффективного рекламного образа в рекламе (указать 

вид по носителю) 



 

  

2. Вербальные (лексические) средства создания рекламного образа (указать вид по 

носителю) 

3. Вербальные (фонетические и графические) средства создания рекламного образа 

(указать вид по носителю) 

4. Вербальные (грамматические) средства создания рекламного образа (указать вид 

по носителю) 

5. Вербально-визуальные средства создания рекламного образа (указать вид по 

носителю) 

По изучению способов и средств воздействия 

1. Рациональная аргументация как способ воздействия в рекламной коммуникации 

(на примере рекламы товарной категории) 

2. Эмоциональная аргументация как способ воздействия в рекламной коммуникации 

(на примере рекламы товарной категории) 

3.  Манипулятивные стратегии  как способ воздействия в рекламной коммуникации 

(на примере рекламы товарной категории) 

4. Манипулятивные приемы  как способ воздействия в рекламной коммуникации (на 

примере рекламы товарной категории) 

5. Способы переработки информации как приемы воздействия в рекламной 

коммуникации (на примере рекламы товарной категории) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

  

Шифр компетенции Формулировка 

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

осознавать необходимость знания второго языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает 

-правила изложения информации, общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой формой, между языком и 

речью 

Знает 

знает организацию  письменной и устной 

коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Умеет 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую информацию 

для реализации трудовых функций в различных сферах  

Умеет  

-оформлять необходимую документацию в 

области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

- грамотно использовать подготовленные 

документы, тексты для организации трудовых 

функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Знает 

-правила изложения информации, общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

Знает 

знает организацию  письменной и устной 

коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  



 

  

- соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой формой, между языком и 

речью 

  

Повышенный уровень 

- владеет навыком употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском  языке; 

- обладает способностью логично и связно представлять информацию 

при проведении занятия в сфере профессионального обучения, 

организации научной деятельности, работе в коллективе с целью 

обеспечения совместной проектировочной, организационной, 

технологической деятельности в устной и письменной форме. 

Владеет 

- опытом организации профессиональной 

специальной информации и оформление 

требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

- опытом организации профессиональной 

деятельности в  области экономики, управления 

и профессионального обучения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка   

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; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии 

классификации традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки 

- уверенно использует понятийно-

категориальный аппарат при перечислении 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

методы и технологии проектирования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки;  

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 

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. 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

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 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки   

- навыками проектирования традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных 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 

самостоятельно подводит итоги  проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 

критериев,- являясь участником группы по 

оценке традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 



 

  

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; 

 

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 результатов подготовки, в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами, 

Обосновывает целесообразность разработки 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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 

Умеет 

Уверенно идентифицирует инновационные 

формы, методы и средства контроля 

результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

является активным пользователем 

электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 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 

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 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

-самостоятельно подводит итоги  проделанной 

работы на основе самостоятельно 

определенных критериев,- являясь активным 

участником группы по оценке  

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Способен оценить качество проектных работ 

при разработке и внедрении инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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-3, ПК-23 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций  ОПК-3, ПК-23  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует 

«зачтено». 



 

  

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

элементы компетенций  ОПК-3, ПК-23  сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-3, ПК-23 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Ключевые концепты рекламной 

коммуникации, Ярославль:ЯГПУ, 2016 

2. Колышкина Т.Б., Шустина И.В. Требования к курсовым работам бакалавров по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» , Ярославль, ЯГПУ, 2016 

3. Колышкина Т.Б./сост., Методы оценки в рекламной практике, Ярославль, ЯГПУ, 

2013 

4. Ухова Л.В., Эффективность рекламного текста, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 0c  

б) дополнительная литература 

Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б./сост., Наружная реклама, Ярославль, ЯГПУ, 2010 

в) программное обеспечение  

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные 

продукты  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 

 

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). 

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


 

  

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 



 

  

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Курсовая работа строится по следующей схеме: введение, основная часть, 

заключение, библиография и приложения. 

Введение дает общую характеристику представленной курсовой работы. Оно 

должно содержать: 



 

  

- обоснование выбора темы, ее актуальность, научная или практическая 

значимость; 

- краткий обзор научных изысканий по выбранной теме; 

- формулировку общей цели и задач работы; 

- обзор методов, используемых в процессе решения поставленных задач. 

Объем введения 1-2 страницы. 

Основная часть работы состоит из двух разделов. 

Первый раздел должен содержать теоретический анализ рассматриваемой 

проблемы, историю ее развития, понятийный аппарат, критический анализ взглядов ученых 

и практиков на данную проблему. Кроме того, в работе можно представить исторический 

анализ развития данной проблемы, обобщение отечественного или зарубежного опыта по 

ее решению. Используется разделение текста на разделы, подразделы и параграфы в 

соответствии с логикой изложения темы.  

Объем первого раздела должен составлять не более 30-40% общего объема работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо изучить не менее 40 литературных 

источников и в тексте сделать ссылку на каждый из них. 

Не допускается заимствование текста и графических материалов без указания автора 

и источника – ссылки (см. требования к оформлению). Рекомендуется завершить данный 

раздел краткими выводами, которые показывают как он связана с практикой. 

Во втором разделе необходимо описать ход проведения исследования на основе 

выбранных методов, оценить результативность решения данной проблемы в контексте 

рассмотренных теоретических подходов. Особое внимание следует обратить на то, чтобы 

содержание работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к общим 

рассуждениям. При этом следует избегать ненужных сведений, отбирая только те из них, 

которые будут использованы в процессе работы. Характер и объем собранного материала 

зависят от особенностей принятой методики исследования. В главе могут быть выделены 

аналитическая и проектная части. 

При этом студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции 

развития, проблемные ситуации, причины, их обусловившие, определяет возможные пути 

их устранения. Качество аналитических выводов влияет на обоснованность и адекватность 

предлагаемых мероприятий. На основании анализа может быть сформулирован образец 

заявки (техническое задание, бриф) на разработку проекта.  

Проект может выполняться в общепринятой или авторской форме. Важно, чтобы 

предложения, рекомендации, модели, продукты были доведены до стадии, 

предполагающей их практическое применение. Предложения должны быть конкретны, 



 

  

научно обоснованы и выполнимы в ситуациях, определяющих положение организации. 

Работа проектного характера обязательно содержит сроки внедрения проекта, описание 

необходимых ресурсов и расчет бюджета проекта. Теоретический и практический разделы 

курсовой работы завершаются краткими выводами и описанием полученного результата. 

В заключении приводятся краткие выводы по представленному материалу, оценку 

выполненных задач, изложение собственной позиции автора по рассмотренной проблеме и 

возможные сферы приложения разработки, применения результатов исследования. Объем 

заключения – 2-3 страницы. 

Библиография содержит список литературы, используемой при подготовке 

курсового проекта. Библиографический список составляется в алфавитном порядке в 

соответствии с авторами литературных источников или названиями источников, если автор 

не указан. Список должен быть оформлен в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

В приложении помещается вспомогательный материал, иллюстрирующий 

содержание курсовой работы (схемы, таблицы, документы, диаграммы, фотографии, 

рисунки, авторские публикации по теме работы и др.), и тот, который при включении в 

разделы работы загромождает текст. 

Общий объем курсовой работы составляет 25-40 страниц машинописного текста (в 

зависимости от курса и выбранной темы). 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

При оформлении курсовой работы студент должен: 

- использовать хороший литературный язык (не допускать орфографических, 

пунктуационных, грамматических и речевых ошибок) использовать объективный, 

беспристрастный стиль изложения (журналистский пафос может быть уместен в редких 

случаях и только во введении и заключении); 

- специально структурировать работу и представлять результаты в удобной 

форме (основные схемы, графики и таблицы, позволяющие представить материал в сжатом 

виде и необходимые для лучшего понимания текста, рекомендуется размещать по ходу 

изложения, в то время как дополнительные материалы лучше размещать в конце работы в 

приложении, чтобы не загромождать текст и не отвлекать читателя от основной мысли); 

- соблюдать логичность и единообразие цитирования, ссылок и сносок. 

Названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные 

имена, а также фамилии приводятся на языке оригинала. Названия фирм даются в кавычках. 



 

  

Работа набирается и распечатывается на компьютере. Она должна соответствовать 

формату А4 (210х297) с соблюдением размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Заголовки разделов пишутся в середине строки прописными буквами. Заголовки 

подразделов – с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Подчеркивание заголовков не допускается. Расстояние между заголовками разделов и 

подразделов основной части и текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. При 

выделении информации в тексте используется курсив, при необходимости выделения слова 

или фразы внутри курсивного теста – применяется курсивное полужирное начертание. 

Шрифт, которым выполняется работа, должен соответствовать следующим 

требованиям. Для основного текста: размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, 

выравнивание «по ширине», отступ первой строки: 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. 

Для заголовков: размер шрифта 15, шрифт Times New Roman, начертание: «полужирный», 

выравнивание «по центру», отступ после заголовка – 2. Для подзаголовков: размер шрифта 

14, шрифт Times New Roman, начертание «полужирный», выравнивание «по ширине», 

отступа после подзаголовка нет. 

В тексте используется сквозная нумерация арабскими цифрами по всему тексту. 

Номер ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц. Номер на титульном листе не ставят. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела: например 4.7 – четвертый раздел, седьмой подраздел. Пункты обозначаются 

третьей цифрой – 4.7.1 

Слова «глава» и «параграф» в заголовках не пишутся. Каждый раздел работы должен 

начинаться с новой страницы, параграфы подразделы и пункты с новой страницы не 

начинаются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) располагаются в приложении 

или после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в порядковой нумерации в пределах всей 

работы. Рисунки оформляются в профессиональных графических редакторах; графики и 

схемы в Word, Excel. 

Таблицы располагают в приложении или в тексте работы, где они упоминаются 

впервые. В них оформляют весь цифровой материал. 



 

  

На все таблицы должны быть ссылки в курсовой работе. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей курсовой работы. Номер 

размещается в правом углу над заголовком, например: Таблица 2. Размер шрифта для 

оформления данных в таблицах – 12. 

Каждая таблица сопровождается заголовком и указанием на номер таблицы в тексте 

работы. Заголовок таблицы не подчеркивается. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист. При переносе таблиц на другой лист повторяется 

ее головная часть. Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных. При переносе на другой лист заголовок не пишут. В правом 

верхнем углу пишут «Продолжение табл. 2» или «Окончание табл. 2», если таблица на 

данной странице оканчивается. 

Формулы выделяют в тексте отдельной строкой. Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения оставляют не менее одной свободной строки. 

Если уравнение или формула не помещаются в одну строку, то они должны быть 

перенесены после знаков: (=), (+), (-), (х), (/). 

Формулы нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Ссылки на источники указывают порядковым номером согласно списку 

библиографии с указанием номеров страниц: [5, с. 13-15]. Первая цифра обозначает номер 

издания в списке использованной литературы, который представляется в конце работы. 

Ссылки на электронные ресурсы представляют собой адрес веб-сайта, например: 

www.advertising.ru или http://expomaster.spb.ru 

При оформлении таблиц ссылка на источник дается внизу под таблицей, например: 

См. Ванин В.Д. Исследуя мишень – М., 1999. С.13 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочной сноске. 

1) Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулу, 

уравнения, приложения указывают их порядковым номером, например в разд. 4; 

2) по п. 3.3.4; 

3) в подпунктах 2.3, 4.1; 

4) по формуле (3); 

5) в уравнении (2); 

6) на рис. 8; 

7) приложение 6. 

Если в работе всего одна иллюстрация, таблица, формула, уравнение, при ссылках 

пишут «на рисунке», «по формуле» и т. д. 



 

  

Список использованных источников (библиографию) располагают по алфавиту 

фамилий авторов (если авторов больше одного, принимается во внимание фамилия первого 

автора) или заглавий произведений. Работы авторов-однофамильцев ставятся по алфавиту 

их инициалов. 

Описание каждого источника дается с абзаца. 

Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той очереди, 

в какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии 

запятыми. Инициалы приводятся после фамилии. 

Заглавие в описании должно точно повторять заглавие книги. Сокращение в 

написании слов в заглавии не допускается. 

Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под заглавием. Сведения 

об авторах (редакторах, составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к 

области заглавия. Перед фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта. 

После заглавия книги обязательны исходные данные: место издания, издательство, 

год издания. Допускается сокращение только следующих городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). 

Примеры библиографических записей даны в Приложении 2. 

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующим его последовательности номером. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Если 

приложение в курсовой работе одно, то номер не ставится. 

 

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 о 

результатах проведенного исследования. 

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).  

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.  

Тема презентации соотносится с темой курсовой работы студента 

 

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. 

По результатам выполнения исследования или иных работ составляется 

заключительный отчет о работе в целом. Кроме того, по отдельным этапам выполненных 

работ могут быть составлены промежуточные отчеты, что отражается в плане выполнения 

производственного  или учебного задания или Техническом задании на НИР и в 

календарном плане выполнения НИР  или учебном плане. 

Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете, несет автор, 

составивший отчет. 

Структурными элементами отчета являются: 

• титульный лист; 

• список исполнителей; 

• реферат; 

• содержание; 

• нормативные ссылки; 

• определения; 

• обозначения и сокращения; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 



 

  

Обязательные структурные элементы отчета  выделены полужирным шрифтом, а 

именно: титульный лист; список исполнителей; реферат; введение; основная часть; 

заключение;  

Остальные структурные элементы включают в отчет по усмотрению автора  или в 

соответствии с заданием на исполнение работ или проведения исследования. 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей отчета. На титульном листе приводят 

следующие сведения: 

• наименование вышестоящей организации; 

• наименование организации-исполнителя; 

• номера, идентифицирующие отчет; 

• грифы «Согласовано» и «Утверждено». 

• наименование работы; 

• наименование отчета; 

• вид отчета (заключительный, промежуточный); 

• должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы 

руководителей работ; 

• место и дату составления отчета. 

Отчет соотносится с темой курсовой работы студента 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

предзащите и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами 

и примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 



 

  

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 

развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

5. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

6. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 

7. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов. 

Тема доклада соотносятся с темой курсовой работы 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 



 

  

16. Интерактивные формы занятий (3час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Основные направления исследований 

рекламной коммуникации: способы и 

средства воздействия в рекламной 

коммуникации, рекламный образ и средства 

его создания 

Дискуссия 0,5 часа 

2 Этапы исследования Работа в группах 0,5 часа 

3  Способы измерения разных видов 

эффективности 

Сообщения с презентацией 1 час 

4 Представление эффективности рекламной 

коммуникации 

Сообщения с презентацией 1 час 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 Не предусмотрено ОП 
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4. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Спецсеминар по PR-коммуникациям» - формирование 

навыков организации и проведения исследования в PR коммуникации. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание основных теоретических сведений, связанных с проведением 

исследований в PR коммуникации 

 овладение навыками организации научно-исследовательской деятельности  

 развитие умений вести исследовательскую деятельность в области PR 

коммуникации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина «Спецсеминар по PR-коммуникациям» относится к профессиональному циклу 

и входит в  вариативную часть дисциплин по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен:  

Знать 

- особенности устной и письменной речи русского  языка в сфере личностной 

коммуникации; 

 - основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

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

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

- технологии управления временем; 

- основные методы исследований 

- методику планирования и организации исследования 

- методы анализа и обработки информации 

Уметь 

 - построить диалог на русском языке в соответствии с заданными коммуникативными 

задачами; 

- формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения; 

- распределять время для решения личных и профессиональных задач; 



 

  

 - аргументированно обсуждать профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать 

свою точку зрения 

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

- осуществлять выбор методов, адекватный целям и задачам следования; 

- осуществлять сбор и обработку первичной и вторичной информации 

Владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- основными методами решения профессиональных задач; 

- технологиями тайм-менеджмента и самоорганизации; 

- приемами регуляции функционального состояния 

 - способен разрабатывать планы, программы и другие материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации; 

- способен осуществлять консультационные работы по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, управления деятельностью в сфере профессиональных 

компетенций 

  

Дисциплина «Спецсеминар по PR-коммуникациям» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Социологические аспекты медиакоммуникаций», «Технология 

речевого манипулирования в медиакоммуникациях», «Основы  взаимодействия с медиа», 

ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-3, ПК-23 



 

  

Общекультурные компетенции: данной дисциплиной не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:   ОПК-3 

ОПК-3 Способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка 

Знать: 

- правила изложения 

информации, общения на 

русском языке, правила 

написания текстов на русском 

языке, передачи информации на 

русском языке; 

- соотношение между русским 

национальным языком и русским 

литературным языком как его 

образцовой формой, между 

языком и речью; 

Уметь: 

- определять характер речевой 

ситуации; 

- отбирать языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением 

определенных задач. 

 -  оформлять социально -

экономически значимую 

информацию для реализации 

трудовых функций в различных 

 - Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

 - Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Подготовка 

индивидуальн

ых сообщений 

 - Участие в 

дискуссии 

- Составление 

портфолио 

  

Тест 

Решение 

практическ

их задач 

Контрольна

я работа 

 Зачет 

   

Базовый уровень: 

Знать: 

-правила изложения информации, общения на 

русском языке, правила написания текстов на 

русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным языком 

и русским литературным языком как его образцовой 

формой, между языком и речью 

Уметь: 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной установкой и исправлением 

определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую 

информацию для реализации трудовых функций в 

различных сферах  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыком употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного аргументированного 



 

  

сферах  

.Владеть: 

- навыком употребления 

языковых средств в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

-навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на 

русском и иностранном языке; 

- способностью логично и связно 

представлять 

информацию при проведении 

занятия в сфере 

профессионального обучения, 

организации научной 

деятельности, работе в 

коллективе с целью обеспечения 

совместной проектировочной, 

организационной, 

технологической деятельности 

изложения собственной точки зрения на русском и 

иностранном языке; 

- способностью логично и связно представлять 

информацию при проведении занятия в сфере 

профессионального обучения, организации научной 

деятельности, работе в коллективе с целью 

обеспечения совместной проектировочной, 

организационной, технологической деятельности в 

устной и письменной форме 

Профессиональные компетенции:  ПК-23 

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 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

Тест 

Деловая 

игра 

Презентаци

я. 

Кейс 

Зачет 

    

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии классификации традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 



 

  

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; 

- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- использует электронные образовательные ресурсы 

в целях организации разработки форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- организовать проведение предпроектного анализа с 

– прогнозированием результатов внедрения 

проектируемых традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность 

комплексов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

в; 

- навыками проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень 



 

  

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.; 

Знает: 

-принципы и критерии определения инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

в  сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 использует электронные образовательные ресурсы в 

целях организации разработки инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с 

– прогнозированием результатов внедрения 

проектируемых инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 



 

  

- навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

 

  



 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

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:      

Курсовая работа (проект) 10 10    

Работа с информационными источниками  10 10    

Анализ и интерпретация результатов 6 6    

Подготовка презентации 4 4    

Подготовка к выступлению на конференции 2 2    

Подготовка отчета 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)      

Общая трудоемкость   72 часа 

                                        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 Проблематика исследований  

PR коммуникации 

Основные направления исследований PR коммуникации: 

ключевые концепты PR коммуникации, способы и средства 

воздействия в PR коммуникации, рекламный образ и средства его 

создания, средства идентификации целевой аудитории в PR 



 

  

коммуникации 

2 Этапы и структура 

исследования 

Этапы проведения исследования: определение темы, создание 

аппарата исследования, осмысление научной литературы, сбор , 

систематизация и описание эмпирического материала с 

использованием различных методов, обобщение полученных 

результатов, предъявление результатов на конференциях. 

Структура курсовой работы. Требование к каждой части работы. 

3 Методы исследования PR 

коммуникации 

Общенаучные методы. Специальные методы 

4 Исследование эффективности 

PR коммуникации 

Соответствие содержания и формы PR коммуникации ожиданиям 

потребителя 

 

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 Социологические аспекты в 

управлении массовыми 

коммуникациями 

+  + + 

2 Технология речевого 

манипулирования 

+  + + 

3 ВКР + + + + 

 

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 Проблематика исследований PR коммуникации 8   8 16 

1.1 Основные направления исследований PR 4   4 8 



 

  

коммуникации: способы и средства воздействия в PR 

коммуникации, рекламный образ и средства его 

создания  

1.2 Основные направления исследований PR 

коммуникации: ключевые концепты PR 

коммуникации, средства идентификации целевой 

аудитории в PR коммуникации 

4   4 8 

2 Этапы и структура исследования  4  8 12 

2.1 Этапы исследования  2  4 6 

2.2 Структура научной работы  2  4 6 

3 Методы исследования PR коммуникации 6   8 14 

3.1 Общенаучные методы 4   4 8 

3.2 Специальные методы 2   4 6 

4 Исследование эффективности PR коммуникации  18  12 30 

4.1 Виды эффективности PR коммуникации  6  4 10 

4.2 Способы измерения разных видов эффективности  6  4 10 

4.3 Представление эффективности PR коммуникации  6  4 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления исследований PR коммуникации: способы и средства 

воздействия в PR коммуникации, рекламный образ и средства его создания  

4 

2 Основные направления исследований PR коммуникации: ключевые концепты PR 

коммуникации, средства идентификации целевой аудитории в PR коммуникации 

4 

3 Общенаучные методы 4 

4 Специальные методы 2 

  

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 



 

  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Этапы и структура исследования Этапы исследования 2 

   Структура научной работы 2 

2 Исследование эффективности PR 

коммуникации 

Виды эффективности PR коммуникации 6 

   Способы измерения разных видов 

эффективности 

6 

   Представление эффективности PR 

коммуникации 

6 

 

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 Основные направления 

исследований PR коммуникации: 

способы и средства воздействия в 

PR коммуникации, рекламный образ 

и средства его создания 

Работа с информационными источниками 2 

  Анализ и интерпретация результатов 2 

2 Основные направления 

исследований PR коммуникации: 

ключевые концепты PR 

коммуникации, средства 

идентификации целевой аудитории в 

PR коммуникации 

Анализ и интерпретация результатов 2 

  Работа с информационными источниками 2 

3 Этапы исследования Работа с информационными источниками 2 



 

  

  Анализ и интерпретация результатов 2 

4 Структура научной работы Курсовая работа (проект) 2 

  Работа с информационными источниками 2 

5 Общенаучные методы Курсовая работа (проект) 2 

  Работа с информационными источниками 2 

6 Специальные методы Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка отчета 2 

7 Виды эффективности PR 

коммуникации 

Подготовка отчета 2 

  Подготовка презентации 2 

8 Способы измерения разных видов 

эффективности 

Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка презентации 2 

9 Представление эффективности PR 

коммуникации 

Курсовая работа (проект) 2 

  Подготовка к выступлению на 

конференции 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) примерная 

По рекламному образу  

6. Визуальные средства создания эффективного образа PR субъекта (указать субъект) 

7. Вербальные (лексические) средства создания PR субъекта (указать субъект) 

8. Вербальные (фонетические и графические) средства создания  PR субъекта 

(указать субъект) 

9. Вербальные (грамматические) средства создания  PR субъекта (указать субъект) 

10. Вербально-визуальные средства создания  PR субъекта (указать субъект) 

 

По изучению способов и средств воздействия 

6. Рациональная аргументация как способ воздействия в PR коммуникации (на 

примере конкретной компании) 

7. Эмоциональная аргументация как способ воздействия в PR коммуникации (на 

примере конкретной компании) 

8.  Манипулятивные стратегии  как способ воздействия в PR коммуникации (на 

примере конкретной компании) 

9. Манипулятивные приемы  как способ воздействия в PR коммуникации (на примере 

конкретной компании) 

10. Способы переработки информации как приемы воздействия в PR коммуникации 

(на примере конкретной компании) 

 



 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

  

Шифр компетенции Формулировка 

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

осознавать необходимость знания второго языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает 

-правила изложения информации, общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

- соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой формой, между языком и 

речью 

Знает 

знает организацию  письменной и устной 

коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне  

 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Умеет 

- определять характер речевой ситуации; 

 - отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

установкой и исправлением определенных зада  

- оформлять социально -экономически значимую информацию 

для реализации трудовых функций в различных сферах  

Умеет  

-оформлять необходимую документацию в 

области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

- грамотно использовать подготовленные 

документы, тексты для организации трудовых 

функций в области экономики, управления и 

профессионального обучения. 

  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Знает 

-правила изложения информации, общения на русском языке, правила 

написания текстов на русском языке, передачи информации на русском 

языке; 

Знает 

знает организацию  письменной и устной 

коммуникации на русском языке на 

профессиональном уровне  

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  



 

  

- соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком как его образцовой формой, между языком и 

речью 

  

Повышенный уровень 

- владеет навыком употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- владеет навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения на русском  языке; 

- обладает способностью логично и связно представлять информацию 

при проведении занятия в сфере профессионального обучения, 

организации научной деятельности, работе в коллективе с целью 

обеспечения совместной проектировочной, организационной, 

технологической деятельности в устной и письменной форме. 

Владеет 

- опытом организации профессиональной 

специальной информации и оформление 

требуемых нормативных документов для 

реализации способности осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

- опытом организации профессиональной 

деятельности в  области экономики, управления 

и профессионального обучения. 

Зачет, 

  

Тест (см. п. 13) 

Требование к зачету(см. 

п. 13) 

  

 

Шифр компетенции Формулировка   

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; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии 

классификации традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки 

- уверенно использует понятийно-

категориальный аппарат при перечислении 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

методы и технологии проектирования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки;  

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 

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. 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

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 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки   

- навыками проектирования традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных 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 

самостоятельно подводит итоги  проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 

критериев,- являясь участником группы по 

оценке традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 



 

  

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; 

 

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 результатов подготовки, в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами, 

Обосновывает целесообразность разработки 

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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 

Умеет 

Уверенно идентифицирует инновационные 

формы, методы и средства контроля 

результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

является активным пользователем 

электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 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 

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 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 



 

  

-самостоятельно подводит итоги  проделанной 

работы на основе самостоятельно 

определенных критериев,- являясь активным 

участником группы по оценке  

инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Способен оценить качество проектных работ 

при разработке и внедрении инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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-3, ПК-23 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций  ОПК-3, ПК-23  сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует 

«зачтено». 



 

  

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

элементы компетенций  ОПК-3, ПК-23  сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОПК-3, ПК-23 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 



 

 1958 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Ключевые концепты рекламной 

коммуникации, Ярославль:ЯГПУ, 2016 

2. Колышкина Т.Б., Шустина И.В. Требования к курсовым работам бакалавров по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» , Ярославль, ЯГПУ, 2016 

3. Колышкина Т.Б./сост., Методы оценки в рекламной практике, Ярославль, ЯГПУ, 

2013 

4. Ухова Л.В., Эффективность рекламного текста, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 0c  

б) дополнительная литература 

Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б./сост., Наружная реклама, Ярославль, ЯГПУ, 2010 

в) программное обеспечение  

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные 

продукты  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 

 

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). 

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


 

 1959 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 



 

 1960 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Курсовая работа строится по следующей схеме: введение, основная часть, 

заключение, библиография и приложения. 

Введение дает общую характеристику представленной курсовой работы. Оно 

должно содержать: 
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- обоснование выбора темы, ее актуальность, научная или практическая 

значимость; 

- краткий обзор научных изысканий по выбранной теме; 

- формулировку общей цели и задач работы; 

- обзор методов, используемых в процессе решения поставленных задач. 

Объем введения 1-2 страницы. 

Основная часть работы состоит из двух разделов. 

Первый раздел должен содержать теоретический анализ рассматриваемой 

проблемы, историю ее развития, понятийный аппарат, критический анализ взглядов ученых 

и практиков на данную проблему. Кроме того, в работе можно представить исторический 

анализ развития данной проблемы, обобщение отечественного или зарубежного опыта по 

ее решению. Используется разделение текста на разделы, подразделы и параграфы в 

соответствии с логикой изложения темы.  

Объем первого раздела должен составлять не более 30-40% общего объема работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо изучить не менее 40 литературных 

источников и в тексте сделать ссылку на каждый из них. 

Не допускается заимствование текста и графических материалов без указания автора 

и источника – ссылки (см. требования к оформлению). Рекомендуется завершить данный 

раздел краткими выводами, которые показывают как он связана с практикой. 

Во втором разделе необходимо описать ход проведения исследования на основе 

выбранных методов, оценить результативность решения данной проблемы в контексте 

рассмотренных теоретических подходов. Особое внимание следует обратить на то, чтобы 

содержание работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к общим 

рассуждениям. При этом следует избегать ненужных сведений, отбирая только те из них, 

которые будут использованы в процессе работы. Характер и объем собранного материала 

зависят от особенностей принятой методики исследования. В главе могут быть выделены 

аналитическая и проектная части. 

При этом студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции 

развития, проблемные ситуации, причины, их обусловившие, определяет возможные пути 

их устранения. Качество аналитических выводов влияет на обоснованность и адекватность 

предлагаемых мероприятий. На основании анализа может быть сформулирован образец 

заявки (техническое задание, бриф) на разработку проекта.  

Проект может выполняться в общепринятой или авторской форме. Важно, чтобы 

предложения, рекомендации, модели, продукты были доведены до стадии, 

предполагающей их практическое применение. Предложения должны быть конкретны, 
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научно обоснованы и выполнимы в ситуациях, определяющих положение организации. 

Работа проектного характера обязательно содержит сроки внедрения проекта, описание 

необходимых ресурсов и расчет бюджета проекта. Теоретический и практический разделы 

курсовой работы завершаются краткими выводами и описанием полученного результата. 

В заключении приводятся краткие выводы по представленному материалу, оценку 

выполненных задач, изложение собственной позиции автора по рассмотренной проблеме и 

возможные сферы приложения разработки, применения результатов исследования. Объем 

заключения – 2-3 страницы. 

Библиография содержит список литературы, используемой при подготовке 

курсового проекта. Библиографический список составляется в алфавитном порядке в 

соответствии с авторами литературных источников или названиями источников, если автор 

не указан. Список должен быть оформлен в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

В приложении помещается вспомогательный материал, иллюстрирующий 

содержание курсовой работы (схемы, таблицы, документы, диаграммы, фотографии, 

рисунки, авторские публикации по теме работы и др.), и тот, который при включении в 

разделы работы загромождает текст. 

Общий объем курсовой работы составляет 25-40 страниц машинописного текста (в 

зависимости от курса и выбранной темы). 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

При оформлении курсовой работы студент должен: 

- использовать хороший литературный язык (не допускать орфографических, 

пунктуационных, грамматических и речевых ошибок) использовать объективный, 

беспристрастный стиль изложения (журналистский пафос может быть уместен в редких 

случаях и только во введении и заключении); 

- специально структурировать работу и представлять результаты в удобной 

форме (основные схемы, графики и таблицы, позволяющие представить материал в сжатом 

виде и необходимые для лучшего понимания текста, рекомендуется размещать по ходу 

изложения, в то время как дополнительные материалы лучше размещать в конце работы в 

приложении, чтобы не загромождать текст и не отвлекать читателя от основной мысли); 

- соблюдать логичность и единообразие цитирования, ссылок и сносок. 

Названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные 

имена, а также фамилии приводятся на языке оригинала. Названия фирм даются в кавычках. 
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Работа набирается и распечатывается на компьютере. Она должна соответствовать 

формату А4 (210х297) с соблюдением размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Заголовки разделов пишутся в середине строки прописными буквами. Заголовки 

подразделов – с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Подчеркивание заголовков не допускается. Расстояние между заголовками разделов и 

подразделов основной части и текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. При 

выделении информации в тексте используется курсив, при необходимости выделения слова 

или фразы внутри курсивного теста – применяется курсивное полужирное начертание. 

Шрифт, которым выполняется работа, должен соответствовать следующим 

требованиям. Для основного текста: размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, 

выравнивание «по ширине», отступ первой строки: 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. 

Для заголовков: размер шрифта 15, шрифт Times New Roman, начертание: «полужирный», 

выравнивание «по центру», отступ после заголовка – 2. Для подзаголовков: размер шрифта 

14, шрифт Times New Roman, начертание «полужирный», выравнивание «по ширине», 

отступа после подзаголовка нет. 

В тексте используется сквозная нумерация арабскими цифрами по всему тексту. 

Номер ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц. Номер на титульном листе не ставят. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела: например 4.7 – четвертый раздел, седьмой подраздел. Пункты обозначаются 

третьей цифрой – 4.7.1 

Слова «глава» и «параграф» в заголовках не пишутся. Каждый раздел работы должен 

начинаться с новой страницы, параграфы подразделы и пункты с новой страницы не 

начинаются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) располагаются в приложении 

или после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в порядковой нумерации в пределах всей 

работы. Рисунки оформляются в профессиональных графических редакторах; графики и 

схемы в Word, Excel. 

Таблицы располагают в приложении или в тексте работы, где они упоминаются 

впервые. В них оформляют весь цифровой материал. 
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На все таблицы должны быть ссылки в курсовой работе. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей курсовой работы. Номер 

размещается в правом углу над заголовком, например: Таблица 2. Размер шрифта для 

оформления данных в таблицах – 12. 

Каждая таблица сопровождается заголовком и указанием на номер таблицы в тексте 

работы. Заголовок таблицы не подчеркивается. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист. При переносе таблиц на другой лист повторяется 

ее головная часть. Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных. При переносе на другой лист заголовок не пишут. В правом 

верхнем углу пишут «Продолжение табл. 2» или «Окончание табл. 2», если таблица на 

данной странице оканчивается. 

Формулы выделяют в тексте отдельной строкой. Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения оставляют не менее одной свободной строки. 

Если уравнение или формула не помещаются в одну строку, то они должны быть 

перенесены после знаков: (=), (+), (-), (х), (/). 

Формулы нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Ссылки на источники указывают порядковым номером согласно списку 

библиографии с указанием номеров страниц: [5, с. 13-15]. Первая цифра обозначает номер 

издания в списке использованной литературы, который представляется в конце работы. 

Ссылки на электронные ресурсы представляют собой адрес веб-сайта, например: 

www.advertising.ru или http://expomaster.spb.ru 

При оформлении таблиц ссылка на источник дается внизу под таблицей, например: 

См. Ванин В.Д. Исследуя мишень – М., 1999. С.13 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочной сноске. 

1) Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулу, 

уравнения, приложения указывают их порядковым номером, например в разд. 4; 

2) по п. 3.3.4; 

3) в подпунктах 2.3, 4.1; 

4) по формуле (3); 

5) в уравнении (2); 

6) на рис. 8; 

7) приложение 6. 

Если в работе всего одна иллюстрация, таблица, формула, уравнение, при ссылках 

пишут «на рисунке», «по формуле» и т. д. 
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Список использованных источников (библиографию) располагают по алфавиту 

фамилий авторов (если авторов больше одного, принимается во внимание фамилия первого 

автора) или заглавий произведений. Работы авторов-однофамильцев ставятся по алфавиту 

их инициалов. 

Описание каждого источника дается с абзаца. 

Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той очереди, 

в какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии 

запятыми. Инициалы приводятся после фамилии. 

Заглавие в описании должно точно повторять заглавие книги. Сокращение в 

написании слов в заглавии не допускается. 

Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под заглавием. Сведения 

об авторах (редакторах, составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к 

области заглавия. Перед фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта. 

После заглавия книги обязательны исходные данные: место издания, издательство, 

год издания. Допускается сокращение только следующих городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). 

Примеры библиографических записей даны в Приложении 2. 

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующим его последовательности номером. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Если 

приложение в курсовой работе одно, то номер не ставится. 

 

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 о 

результатах проведенного исследования. 

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. 
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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).  

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.  
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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 презентации соотносится с темой курсовой работы студента 

 

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. 

По результатам выполнения исследования или иных работ составляется 

заключительный отчет о работе в целом. Кроме того, по отдельным этапам выполненных 

работ могут быть составлены промежуточные отчеты, что отражается в плане выполнения 

производственного  или учебного задания или Техническом задании на НИР и в 

календарном плане выполнения НИР  или учебном плане. 

Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете, несет автор, 

составивший отчет. 

Структурными элементами отчета являются: 

• титульный лист; 

• список исполнителей; 

• реферат; 

• содержание; 

• нормативные ссылки; 

• определения; 

• обозначения и сокращения; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 
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Обязательные структурные элементы отчета  выделены полужирным шрифтом, а 

именно: титульный лист; список исполнителей; реферат; введение; основная часть; 

заключение;  

Остальные структурные элементы включают в отчет по усмотрению автора  или в 

соответствии с заданием на исполнение работ или проведения исследования. 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей отчета. На титульном листе приводят 

следующие сведения: 

• наименование вышестоящей организации; 

• наименование организации-исполнителя; 

• номера, идентифицирующие отчет; 

• грифы «Согласовано» и «Утверждено». 

• наименование работы; 

• наименование отчета; 

• вид отчета (заключительный, промежуточный); 

• должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы 

руководителей работ; 

• место и дату составления отчета. 

Отчет пишется в соответствии с темой курсовой 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

предзащите и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами 

и примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 
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оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 

развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

5. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

6. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 

7. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов. 

Тема доклада соответствует теме курсовой работы 

 

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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16. Интерактивные формы занятий (3час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Основные направления исследованийPR 

коммуникации: способы и средства 

воздействия вPR коммуникации, рекламный 

образ и средства его создания 

Дискуссия 0,5 часа 

2 Этапы исследования Работа в группах 0,5 часа 

3  Способы измерения разных видов 

эффективности 

Сообщения с презентацией 1 час 

4 Представление эффективностиPR 

коммуникации 

Сообщения с презентацией 1 час 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Кросс-культурный анализ в связях с общественностью» - 

формирование компетентности специалиста в области кросс-культурных коммуникаций. 

 

Основными задачами курса являются: 

 освоение теоретических аспектов и практических приемов использования 

кросс-культурных исследований в сфере рекламы; формирование у студентов 

представлений о причинно-следственных связях поведения потребителей и кросс-

культурных факторов; 

 овладение навыками проведения аналитической деятельности, в том числе 

исследований в сфере связей с общественностью с учетом кросс-культурного аспекта; 

освоение приемов диагностики PR-продукта с учетом кросс-культурных факторов 

 развитие умений применять знания по предмету в сфере кросс-культурных 

коммуникаций, использовать кросс-культурный компонент в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК – 

3 

обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

ПК – 

14 

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности 

 

Студент должен: 

 

- знать основные понятия по истории и теории культуры (в рамках школьного курса 

«МХК» и «История»), а также предмета «Этнокультура» 

- обладать умениями анализировать явления культуры в историческом и 

типологическом контексте.  

- владеть способами применять на практике знания о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях. 

Дисциплина «Кросс-культурный анализ в связях с общественностью» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Маркетинговые исследования и ситуационный, 

Основы брендинга анализ, Производственная практика. 

 

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

компетенций (ОК-5, ОПК-7) 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- теоретические основы 

организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, 

этические, нравственные нормы 

реализации педагогической  и 

профессиональной 

деятельности; 

-особенности осуществления 

коллективной деятельности в 

различных отраслях, сферах, 

основные требования как к 

лицам, осуществляющим 

координацию, управление, так и 

выполняющим определенные 

поручения и решающим 

поставленные задачи, методы 

организации взаимодействия 

педагога с различными 

- Работа 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентации -  

Тест 

Презентац

ия. 

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

зачет  

 

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  

2) Умеет: 

- системно анализировать практику организации педагогического 

и управленческого процессов в соответствии с поставленными 

целями и сформулированными задачами, результаты 

коллективного труда 
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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 

- 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 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 
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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-7 

ОПК-7 Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать: 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

- Работа 

информацион

Тест 

Презентац

ия. 

Базовый уровень: 

Знает: 

-знает понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-
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деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 
Уметь: 

-умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для организации 

профессионального 

обучения 

ными 

источниками 

Подготовка 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентации -  

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

зачет  

 

педагогических действий, профессионального поведения, 

проектной деятельности 

-понимает особенности организации профессиональной 

подготовки, обеспеченной системой профессиональных 

действий, направленных на формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций 

-воспроизводит структуру и систему профессионально-

педагогических действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в конкретной отрасли 

-умеет использовать понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной деятельности 

для организации профессионального обучения 

-способен осуществлять планирование профессионально-

педагогической деятельности, прогнозирование 

результатов в соотнесении с определенными целями и 

задачами 

- умеет организовывать профессиональную 

подготовку в конкретной отрасли, давать оценку 

результатов на основе обоснованных критериальных 

показателей  

Повышенный уровень: 

-владеет системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

- владеет практикой обоснования избранной модели 

профессионального поведения, адаптации 

профессионально-педагогической деятельности к 

условиям организации профессионального обучения 



 

 1977 

-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 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели профессионального 

поведения, адаптации 

профессионально-

-обладает опытом анализа совокупности профессионально-

педагогической действий с акцентом на возможность 

использования полноты потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями педагогов 



 

 1978 

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  

*  



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 12 12    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Презентация 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Культурные ценности и 

ПР: Социокультурный 

аспект ПР. 

Культура страны, культура нации. Субкультура. Жизненный 

стиль. Макро- и микровлияние. Международный ПР. Понятии 

кросс-культурной компетенции. 

Принципы формирования кросс-культурной компетенции. 

 
2. Особенности 

национальных культур в 

ПР коммуникации: 

Проблемы адаптации ПР 

текста 

Сегментация, принципы сегментирования международных 

рынков. Нормы. Культурные ценности. Национальные 

вариации культурных ценностей. Обусловленность 

вербальной и невербальной коммуникации национально-

культурными и этнокультурными особенностями: 

мироощущения, религиозных представлений, традиций и 

стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций. 

Проблемы интерпретации ПР текста 
3. Процесс глобализации 

как определяющий 

фактор развития 

экономики и культуры на 

современном этапе. 

Глобализация рынков. Глобальный подход к маркетингу и 

культуре. Глобальное и локальное как основа разработки и 

реализации ПР-стратегий (поглощение, ассимиляция, 

сопротивление). Факторы, обусловливающие 

потребительское поведение в ситуации глобализации.  



 

 1980 

Кросскультурные 

аспекты и глобальные 

стратегии в ПР 

Стандартизация и адаптация информации в сфере культурных 

и национальных особенностей общества как два способа 

повышения эффективности ПР. Маркетинг-микс. Методы 

адаптации ПР-продукта при проведении транснациональных 

ПР кампаний. 

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 

1 Маркетинговые исследования 

и ситуационный анализ 

 + + 

2  Основы брендинга + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурные ценности и ПР 

Социокультурный аспект 

ПР. 

2   4 6 

2. Особенности 

национальных культур в 

ПР коммуникации. 

Проблемы адаптации ПР 

текста 

6 10  14 30 

3. Процесс глобализации как 

определяющий фактор 

развития экономики и 

культуры на современном 

этапе. Кросскультурные 

аспекты и глобальные 

стратегии в ПР 

6 12  18 36 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Культурные ценности и ПР Социокультурный 

аспект ПР. 

2 2   



 

 1981 

2. Особенности национальных культур в ПР 

коммуникации.  

10 4 6  

3. Проблемы адаптации ПР текста 6 2 4  
4. Процесс глобализации как определяющий 

фактор развития экономики и культуры на 

современном этапе.  

8 2 6  

5. Кросскультурные аспекты и глобальные 

стратегии в ПР 

10 4 6  

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1. Культурные ценности и ПР Социокультурный аспект ПР. 2 
2. Особенности национальных культур в ПР коммуникации.  4 
3. Проблемы адаптации ПР текста 2 
4. Процесс глобализации как определяющий фактор развития 

экономики и культуры на современном этапе.  

2 

5. Кросскультурные аспекты и глобальные стратегии в ПР 4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2. Особенности национальных культур в ПР 

коммуникации.  

6 

2 2 Проблемы адаптации ПР текста 4 
3 3. Процесс глобализации как определяющий 

фактор развития экономики и культуры на 

современном этапе.  

6 

4 3 Кросскультурные аспекты и глобальные 

стратегии в ПР 

6 

 

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. Культурные ценности и ПР 

Социокультурный аспект ПР. 

Работа информационными 

источниками 

2 

  Подготовка конспекта; 2 

2. Особенности национальных 

культур в ПР коммуникации.  

Работа информационными 

источниками 

2 



 

 1982 

  Подготовка конспекта; 2 

  Написание доклада 4 

  Создание презентации 2 

3. Проблемы адаптации ПР текста Работа информационными 

источниками 

4 

  Создание презентации 2 

4 Процесс глобализации как 

определяющий фактор развития 

экономики и культуры на 

современном этапе. 

Работа информационными 

источниками 

2 

  Подготовка конспекта; 2 

  Написание доклада 2 

5 Кросскультурные аспекты и 

глобальные стратегии в ПР  

Работа информационными 

источниками 

2 

  Написание реферата 6 

  Создание презентации 2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие кросс-культурной компетенции. 

2. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

3. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

4. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

5. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций) Европейская модель. 

6. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Восточноазиатская модель. 

7. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Ближневосточная модель. 

8. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Южноафриканская модель. 

9. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Североамериканская модель. 

10. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Латиноамериканская модель. 



 

 1983 

11. Пересечение глобального и локального как основа выработки PR стратегий 

(поглощение, ассимиляция, сопротивление) 

12. Пересечение глобального и локального как основа выработки потребительских 

стратегий. 

13. Стандартизация и адаптация в сфере культурных и национальных особенностей 

рынка как два способа повышения эффективности PR. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

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 

2) –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  

- содержание и особенности теории и практики поведенческих 

наук; 

-сущностные характеристики и содержание современного 

восприятия социальный, этических, конфессиональных, 

культурных различий и историческую многовековую практику их 

преодоления в России 

2)-работать в коллективе, исполняя и управленческие и 

исполнительские функции, устраняя проблемы и 

противоречия на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

- адекватно уровню учебно-воспитательного процесса 

проводить экономическое и педагогическое  

информирование, способен адаптировано и 

дифференцировано представлять информацию различных 

социально-экономических дисциплин 

-оценивать результаты коллективной деятельности в 

соотнесении с поставленными целями, задачами на основе 

духовных, этических, нравственных принципов 

 

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) 



 

 1985 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

-сущностные характеристики 

толерантности, понятия не 

соотносимого с 

безразличием, без 

принуждённой терпимостью 

к злу, расизму, вандализму, 

варварству. Требования к 

организации коллективного 

труда  

2) Умеет: 

- системно анализировать 

практику организации 

педагогического и 

управленческого процессов в 

соответствии с 

поставленными целями и 

сформулированными 

задачами, результаты 

коллективного труда 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

процесса профессиональной 

деятельности 

- участвовать в общественно-

профессиональных 

дискуссиях с целью 

разрешения различных 



 

 1986 

социально-экономических 

проблем на основе базовых 

нравственных ценностей  

Повышенный уровень 

Владеет: 

- опытом организации 

коллективного труда, 

способностью принимать 

управленческие решения и 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину 

на основе базовых 

нравственных ценностей 

 

-способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса 

на основе базовых 

нравственных ценностей; 

 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной 

среды на основе базовых 

нравственных ценностей 

-опытом работы в коллективе, реализации управленческих и 

исполнительских функций в разных сферах деятельности на 

основе духовных, нравственных, этических принципов 

- навыками самостоятельного поиска эффективных 

управленческих решений на различных уровнях организации 

экономической и педагогической деятельности на основе 

духовных, нравственных, этических принципов 

 

- способностью формировать коллектив для решения 

поставленных задач в системе 

профессионального обучения и социально-экономической  

деятельности на уровне  своих полномочий и обязанностей на 

основе духовных, нравственных, этических принципов 

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) 

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    



 

 1987 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой 

профессиональных 

действий, направленных 

на формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру 

и систему 

профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 

-умеет использовать 

понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций. 

- Ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и 

задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического потенциала. 

- Обосновывает построение общей модели принятия 

педагогического решения, организации 

профессионально-педагогической деятельности 

- Обосновывает профессионально-педагогические 

действия на основе владения современным 

уровнем развития социальных, гуманитарных и 

естественных наук. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 



 

 1988 

для организации 

профессионального 

обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов в соотнесении 

с определенными целями и 

задачами 
- умеет организовывать 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли, давать оценку 

результатов на основе 

обоснованных 

критериальных показателей 

Повышенный уровень: 

-владеет системой 

категорий, понятий сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели 

профессионального 

-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 Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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 

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, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

 

К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию 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 ОК-5, ОПК-7 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-7 

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

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, 

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

 

 



 

 1991 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Гачев Г. Национальные образы мира: курс лекций. – М., 2012. 

2. Зинченко В.Г., и др. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме. – М., 2008. 

3. Коноваленко В.А. и др. Реклама и связи с общественностью: введение в 

специальность. – М., 2014.  

4. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. – М., Гнозис, 2007. 

5. Ушанов П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public 

relations. – М, Флинта; Наука, 2009. 

6. Юрьева Т.В. Проблема кросс-культурных коммуникаций в аспекте 

практикоориентированных педагогических технологий // Ярославский педагогический 

вестник. № 5, 2015. С. 104-107. 

 

б) дополнительная литература 
1. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов. – М., 1999. 

2. Альчук А. Метаморфозы образа женщины в русской рекламе // Гендерные 

исследования / ХЦГИ. Харьков, 1998. – № 1.  

3. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. – М.: «ПРОМО-РУ», 2000. 

4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб., 1995. 

5. Гачев Г. Наука и национальные культуры: гуманитарный комментарий к 

естествознанию. –  Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1992.  

6. Гачев Г. Национальные образы мира: Евразия — космос кочевника, земледельца и 

горца. – М.: ДИ-ДИК, 1999. 

7. Гачев Г. Национальные образы мира: Общие вопросы Русский. Болгарский. 

Киргизский. Грузинский. Армянский. – М.: Сов. писатель, 1988; М.: Прогресс, 1995. 

8. Гачев Г. Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии. – М.: Наука, 1993.  

9. Григорьев Б.В., Чумакова В.И. Межкультурная коммуникация. – СПб., 2008. 

10. Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М., Центр, 1998. 

11. Евстафьев В. А., Яснов В. Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы – 

СПб.: Питер, 2005.  

12. Мамонтов А.С. Кросс-культурный анализ (лингвострановедение в сфере рекламы). – 

М.: Изд-во МГСА, 2002.  

13. Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки. - СПб.: Питер, 2001. – 288 с.: ил. 

14. Серов Н. В. Эстетика цвета. Спб.: ФПБ-БИОНТ, 1997. 

15. Соломон Майкл Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. 

– ДиаСофтЮП, 2003. 

16. Уэлс У., Вернет Д. Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб: Питер, 2001. 

17. Фегеле З. Директ-маркетинг. 99 практических советов, как найти потребителя. - М.: 

Интерэксперт, 1998. 

18. Хофстеде Г. Межкультурное сотрудничество: культуры, организации, менеджмент. – 

М., 1997. 

19. Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, 

действовать, а также соотносить себя с вашей компанией. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.  

 

  

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

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 
Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется 

балл (-2) при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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аналитическ

ие задания 

Макс. баллы 1 5 2 5 5 
 

Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 



 

 1994 

аналитическ

ие задания 

Макс. баллы 1 5 2 5 5 
 

Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

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. 

1.Как называется единство человеческих идей, эмоций, привычек, антипатий, 

ценностей?  

а) суверенитет; б) приоритет; в) менталитет; г) этикет. 

2.Отождествление друг друга и себя с определенной культурной категорией, 

социальными символами, территорией, статусом и ценностями. 

а) идентичность; б) национализм; в) маргинальность; г) персонификация. 

3. Процесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все 

представители одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции другой.  

а) дисперсизация; б) диверсификация; в) аккультурация; г) сигнификация. 

4. Принцип подхода к формированию, организации, функционированию и развитию 

мира как целостной экономической, социокультурной и политической суперсистемы. 

а) универсализм; б) глобализм; в) конгломерация; г) централизация. 
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5. Искусственно созданные образы-представления, относительно устойчивый и 

упрощенный образ социального объекта, группы, человека, события, явления, 

складывающийся в условиях дефицита информации как результат обобщения личного 

опыта индивида и зачастую предвзятых представлений, принятых в обществе 

а) культурная адаптация; б) культурная экспансия; в) культурное тиражирование; г) 

культурные стереотипы. 

6. Убеждение в превосходстве представителей «своей» этнической группы над 

представителями других групп. 

а) эгоцентризм; б) этноцентризм; в) ксенофобия; г) эгалитаризм. 

7. Боязнь, отторжение непривычных представлений и подходов, проявление агрессии 

по отношению к ним  

а) эгоцентризм; б) этноцентризм; в) ксенофобия; г) эгалитаризм. 

8. Эмоциональный или физический дискомфорт, дезориентация индивида, вызванная 

попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым 

местом. 

а) культурный шок; б) сигнификация; в) культурная маргинализация;  

9. Ученый, социолог-антрополог, впрервые давший определение кросс-культурного 

шока 

а) Герт Хофстеде; б)Клукон-Стродбек; в) Фонс Тромпенаарс; г) Карл Оберг. 

10. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и 

разделяемые большинством членов организации. 

а) массовая культура; б) элитарная культура; в) культура; г) корпоративная культура. 

 

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

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

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

об объекте презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

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

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями. 

 Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 

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

гипертекста. 

 Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события 

характеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов. 

 Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

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

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

 Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с 

минимальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема 

письма. 

 Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов 

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

ограничения по объему памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMS-

сообщений или по Bluetooth. 

 Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном 

учреждении.  

 

Критерии оценивания презентации 

9. Раскрыты все аспекты темы  

10. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

11. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации 

(графики, диаграммы, картинки) 

12. Наличие выводов 

13. Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации 

 

Сделать презентацию на тему «Черты национальных PR» (страна по выбору) 

 

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 Б.В. Григорьева, В.И. Чумаковой «Межкультурная 

коммуникация», часть I, глава |I 

 

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; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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2) 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 литературу из рекомендованного списка (п.11), подготовить доклад на 

тему «Понятие кросс-культурной компетенции». 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

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

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

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

1. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

2. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

3. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие кросс-культурной компетенции. 

2. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

3. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

4. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

5. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций) 

Европейская модель. 

6. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Восточноазиатская модель. 

7. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Ближневосточная модель. 

8. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Южноафриканская модель. 
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9. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Североамериканская модель. 

10. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Латиноамериканская модель. 

11. Пересечение глобального и локального как основа выработки ПР стратегий 

(поглощение, ассимиляция, сопротивление) 

12. Пересечение глобального и локального как основа выработки 

потребительских стратегий. 

13. Реклама как носитель западных потребительских ценностей. 

14. ПР транснациональных корпораций и специфика национальной аудитории и 

рынка. 

15. Стандартизация и адаптация в сфере культурных и национальных 

особенностей рынка как два способа повышения эффективности ПР.  

16. Модульный подход как компромиссный метод адаптации ПР продукта в 

мультикультурном поле. 

 

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); 

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Анализ рекламного продукта с точки 

зрения кросс-культурных стратегий. 

Практ. занятие 4 

2 Просмотр научно-популярных фильмов 

по темам курса 

Практ. занятие 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Кросс-культурный анализ в рекламе» - формирование 

компетентности специалиста в области кросскультурных коммуникаций. 

 

Основными задачами курса являются: 

 освоение теоретических аспектов и практических приемов использования 

кросс-культурных исследований в сфере рекламы; формирование у студентов 

представлений о причинно-следственных связях поведения потребителей и кросс-

культурных факторов; 

 овладение навыками проведения аналитической деятельности, в том числе 

маркетинговых исследований с учетом кросс-культурного аспекта; освоение приемов 

диагностики рекламного продукта с учетом кросс-культурных факторов 

 развитие умений применять знания по в сфере кросс-культурных 

коммуникаций, использовать кросс- культурный компонент в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОПК – 

3 

обладать базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга 

ПК – 

14 

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности 

 

Студент должен: 

 

- знать основные понятия по истории и теории культуры (в рамках школьного курса 

«МХК» и «История»), а также предмета «Этнокультура» 

- обладать умениями анализировать явления культуры в историческом и 

типологическом контексте.  

- владеть способами применять на практике знания о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях. 

Дисциплина «Кросс-культурный анализ в рекламе» является предшествующей для 

таких дисциплин, как Маркетинговые исследования и ситуационный, Основы брендинга 

анализ, Производственная практика. 

 

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

компетенций (ОК-5, ОПК-7) 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- теоретические основы 

организации коллективной 

деятельности, обоснования и 

формулирования целей, задач, 

мотивации, правовые, 

этические, нравственные нормы 

реализации педагогической  и 

профессиональной 

деятельности; 

-особенности осуществления 

коллективной деятельности в 

различных отраслях, сферах, 

основные требования как к 

лицам, осуществляющим 

координацию, управление, так и 

выполняющим определенные 

поручения и решающим 

поставленные задачи, методы 

организации взаимодействия 

педагога с различными 

- Работа 

информацион

ными 

источниками 

Подготовка 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентации -  

Тест 

Презентац

ия. 

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

зачет  

 

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  

3) Умеет: 

- системно анализировать практику организации педагогического 

и управленческого процессов в соответствии с поставленными 

целями и сформулированными задачами, результаты 

коллективного труда 
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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 

- 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 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 
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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-7 

ОПК-7 Способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

Знать: 

-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

- Работа 

информацион

Тест 

Презентац

ия. 

Базовый уровень: 

Знает: 

-знает понятийный аппарат сферы профессионально-

педагогической деятельности профессионально-
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деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных 

действий, направленных на 

формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру и 

систему профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 
Уметь: 

-умеет использовать 

понятийный аппарат сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для организации 

профессионального 

обучения 

ными 

источниками 

Подготовка 

конспекта, 

доклада 

Написание 

реферата 

- создание 

презентации -  

Реферат, 

Доклад, 

конспект 

зачет  

 

педагогических действий, профессионального поведения, 

проектной деятельности 

-понимает особенности организации профессиональной 

подготовки, обеспеченной системой профессиональных 

действий, направленных на формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций 

-воспроизводит структуру и систему профессионально-

педагогических действий, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в конкретной отрасли 

-умеет использовать понятийный аппарат сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной деятельности 

для организации профессионального обучения 

-способен осуществлять планирование профессионально-

педагогической деятельности, прогнозирование 

результатов в соотнесении с определенными целями и 

задачами 

- умеет организовывать профессиональную 

подготовку в конкретной отрасли, давать оценку 

результатов на основе обоснованных критериальных 

показателей  

Повышенный уровень: 

-владеет системой категорий, понятий сферы 

профессионально-педагогической деятельности 

профессионально-педагогических действий, 

профессионального поведения, проектной деятельности 

для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 

- владеет практикой обоснования избранной модели 

профессионального поведения, адаптации 

профессионально-педагогической деятельности к 

условиям организации профессионального обучения 



 

 2005 

-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 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели профессионального 

поведения, адаптации 

профессионально-

-обладает опытом анализа совокупности профессионально-

педагогической действий с акцентом на возможность 

использования полноты потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями педагогов 



 

 2006 

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  

*  



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа информационными источниками 12 12    

Конспект 6 6    

Подготовка доклада 6 6    

Реферат 6 6    

Презентация 6 6    

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

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Культурные ценности и 

потребительское 

поведение. 

Социокультурный аспект 

рекламы 

Культура страны, культура нации. Субкультура. Жизненный 

стиль. Макро- и микровлияние. Международный маркетинг. 

Понятии кросс-культурной компетенции. 

Принципы формирования кросс-культурной компетенции. 

 
2. Особенности 

национальных культур в 

рекламной 

коммуникации: 

Проблемы адаптации 

рекламного текста 

Сегментация, принципы сегментирования международных 

рынков. Нормы. Культурные ценности. Национальные 

вариации культурных ценностей. Обусловленность 

вербальной и невербальной коммуникации национально-

культурными и этнокультурными особенностями: 

мироощущения, религиозных представлений, традиций и 

стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций. 

Проблемы интерпретации и рекламного текста 
3. Процесс глобализации 

как определяющий 

фактор развития 

экономики и культуры на 

современном этапе. 

Глобализация рынков. Глобальный подход к маркетингу и 

кульутре. Глобальное и локальное как основа разработки и 

реализации рекламных стратегий (поглощение, ассимиляция, 

сопротивление). Факторы, обусловливающие 

потребительское поведение в ситуации глобализации.  



 

 2008 

Кросскультурные 

аспекты и глобальные 

маркетинговые стратегии 

в рекламе 

Стандартизация и адаптация информации в сфере культурных 

и национальных особенностей рынка как два способа 

повышения эффективности рекламы. Маркетинг-микс. 

Методы адаптации рекламного продукта при проведении 

транснациональных рекламных кампаний. 

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 

1 Маркетинговые исследования 

и ситуационный анализ 

 + + 

2  Основы брендинга + + + 
3  Реклама как поликодовый 

текст 

+ +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурные ценности и 

потребительское 

поведение. 

Социокультурный аспект 

рекламы 

2   2 4 

2. Особенности 

национальных культур в 

рекламной коммуникации. 

Проблемы адаптации 

рекламного текста 

6 10  8 24 

3. Процесс глобализации как 

определяющий фактор 

развития экономики и 

культуры на современном 

этапе. Кросс-культурные 

аспекты и глобальные 

маркетинговые стратегии 

в рекламе 

6 12  18 36 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 



 

 2009 

(семина

ры) 

1. Культурные ценности и потребительское 

поведение. Социокультурный аспект рекламы 

2 2   

2. Особенности национальных культур в 

рекламной коммуникации.  

10 4 6  

3. Проблемы адаптации рекламного текста 6 2 4  
4. Процесс глобализации как определяющий 

фактор развития экономики и культуры на 

современном этапе.  

8 2 6  

5. Кросскультурные аспекты и глобальные 

стратегии в в рекламе 

10 4 6  

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций  Трудоемкость 

(час) 

1. Культурные ценности и потребительское поведение. 

Социокультурный аспект рекламы 

2 

2. Особенности национальных культур в рекламной коммуникации.  4 
3. Проблемы адаптации рекламного текста 2 
4. Процесс глобализации как определяющий фактор развития 

экономики и культуры на современном этапе.  

2 

5. Кросскультурные аспекты и глобальные стратегии в рекламе 4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2. Особенности национальных культур в 

рекламной коммуникации.  

6 

2 2. Проблемы адаптации рекламного текста 4 
3 3. Процесс глобализации как определяющий 

фактор развития экономики и культуры на 

современном этапе.  

6 

4 3. Кросскультурные аспекты и глобальные 

стратегии в рекламе 

6 

 

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.) 



 

 2010 

1. Культурные ценности и ПР 

Социокультурный аспект ПР. 

Работа информационными 

источниками 

2 

  Подготовка конспекта; 2 

2. Особенности национальных 

культур в ПР коммуникации.  

Работа информационными 

источниками 

2 

  Подготовка конспекта; 2 

  Написание доклада 4 

  Создание презентации 2 

3. Проблемы адаптации ПР текста Работа информационными 

источниками 

4 

  Создание презентации 2 

4 Процесс глобализации как 

определяющий фактор развития 

экономики и культуры на 

современном этапе. 

Работа информационными 

источниками 

2 

  Подготовка конспекта; 2 

  Написание доклада 2 

5 Кросскультурные аспекты и 

глобальные стратегии в ПР  

Работа информационными 

источниками 

2 

  Написание реферата 6 

  Создание презентации 2 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

14. Понятие кросс-культурной компетенции. 

15. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

16. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

17. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

18. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций) Европейская модель. 

19. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Восточноазиатская модель. 

20. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Ближневосточная модель. 



 

 2011 

21. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Южноафриканская модель. 

22. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Североамериканская модель. 

23. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных коммуникаций. 

(Различия мироощущения, религиозных представлений, традиций и стиля жизни, 

смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). Латиноамериканская модель. 

24. Пересечение глобального и локального как основа выработки рекламных 

стратегий (поглощение, ассимиляция, сопротивление) 

25. Пересечение глобального и локального как основа выработки потребительских 

стратегий. 

26. Реклама как носитель западных потребительских ценностей. 

27. Реклама транснациональных корпораций и специфика национальной аудитории и 

рынка. 

28. Стандартизация и адаптация в сфере культурных и национальных особенностей 

рынка как два способа повышения эффективности рекламы. Маркетинг-микс. 

29. Модульный подход при создании маркетинг-микса как компромиссный метод 

адаптации рекламного продукта в мультикультурном поле. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

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 

3) –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  

- содержание и особенности теории и практики поведенческих 

наук; 

-сущностные характеристики и содержание современного 

восприятия социальный, этических, конфессиональных, 

культурных различий и историческую многовековую практику их 

преодоления в России 

2)-работать в коллективе, исполняя и управленческие и 

исполнительские функции, устраняя проблемы и 

противоречия на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

- адекватно уровню учебно-воспитательного процесса 

проводить экономическое и педагогическое  

информирование, способен адаптировано и 

дифференцировано представлять информацию различных 

социально-экономических дисциплин 

-оценивать результаты коллективной деятельности в 

соотнесении с поставленными целями, задачами на основе 

духовных, этических, нравственных принципов 

 

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) 



 

 2013 

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  

3) 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 



 

 2014 

социально-экономических 

проблем на основе базовых 

нравственных ценностей  

Повышенный уровень 

Владеет: 

- опытом организации 

коллективного труда, 

способностью принимать 

управленческие решения и 

обеспечивать личную 

управленческую дисциплину 

на основе базовых 

нравственных ценностей 

 

-способами взаимодействия с 

другими субъектами 

профессионального процесса 

на основе базовых 

нравственных ценностей; 

 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной 

среды на основе базовых 

нравственных ценностей 

-опытом работы в коллективе, реализации управленческих и 

исполнительских функций в разных сферах деятельности на 

основе духовных, нравственных, этических принципов 

- навыками самостоятельного поиска эффективных 

управленческих решений на различных уровнях организации 

экономической и педагогической деятельности на основе 

духовных, нравственных, этических принципов 

 

- способностью формировать коллектив для решения 

поставленных задач в системе 

профессионального обучения и социально-экономической  

деятельности на уровне  своих полномочий и обязанностей на 

основе духовных, нравственных, этических принципов 

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) 

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    
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-знает понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

-понимает особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки, обеспеченной 

системой 

профессиональных 

действий, направленных 

на формирование знаний, 

умений, навыков и 

компетенций 

-воспроизводит структуру 

и систему 

профессионально-

педагогических действий, 

обеспечивающих 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли 

-умеет использовать 

понятийный аппарат 

сферы профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

- Знает основные понятия, категории, формы, методы, 

принципы организации профессиональной подготовки, 

особенности преподавания экономических дисциплин 

- Знает алгоритм решения профессионально-

педагогических ситуаций. 

- Ориентируется в главных направлениях современной 

социально-экономической деятельности; 

-использует  в учебных и практических ситуациях 

теоретическими аспектами, организовывать 

профессионально-педагогическую деятельность в 

соответствии со сформулированными целями и 

задачами (соотносить стратегические и тактические 

цели) на основе теоретического потенциала. 

- Обосновывает построение общей модели принятия 

педагогического решения, организации 

профессионально-педагогической деятельности 

- Обосновывает профессионально-педагогические 

действия на основе владения современным 

уровнем развития социальных, гуманитарных и 

естественных наук. 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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для организации 

профессионального 

обучения 

-способен осуществлять 

планирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов в соотнесении 

с определенными целями и 

задачами 
- умеет организовывать 

профессиональную 

подготовку в конкретной 

отрасли, давать оценку 

результатов на основе 

обоснованных 

критериальных показателей 

Повышенный уровень: 

-владеет системой 

категорий, понятий сферы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогических действий, 

профессионального 

поведения, проектной 

деятельности 

для обоснования 

используемых моделей 

профессионального 

поведения 

- владеет практикой 

обоснования избранной 

модели 

профессионального 

-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 Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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 

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, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент допускается к зачету при наличии положительной оценки в БРС. 

 

К зачету допускается студент, имеющий положительную аттестацию 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 ОК-5, ОПК-7 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, ОПК-7 

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

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-5, 

ОПК-7   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 

7. Гачев Г. Национальные образы мира: курс лекций. – М., 2012. 

8. Кузнецова И.В. Психология рекламы. – М., 2011. 

9. Меликян О. М. Поведение потребителей. М., 2011. 

10. Щепилова, Г. Г. Основы рекламы [Текст]: учебник для бакалавров / Г.Г. Щепилова, К. 

В. Щепилов. - М.: Юрайт, 2015. 

11. Зинченко В.Г., и др. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме. – М., 2008. 

12. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. – М., Гнозис, 2007. 

13. Юрьева Т.В. Проблема кросс-культурных коммуникаций в аспекте 

практикоориентированных педагогических технологий // Ярославский педагогический 

вестник. № 5, 2015. С. 104-107. 

 

б) дополнительная литература 
20. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов. – М., 1999. 

21. Альчук А. Метаморфозы образа женщины в русской рекламе // Гендерные 

исследования / ХЦГИ. Харьков, 1998. – № 1.  

22. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. – М.: «ПРОМО-РУ», 2000. 

23. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб., 1995. 

24. Гачев Г. Наука и национальные культуры: гуманитарный комментарий к 

естествознанию. –  Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1992.  

25. Гачев Г. Национальные образы мира: Евразия — космос кочевника, земледельца и 

горца. – М.: ДИ-ДИК, 1999. 

26. Гачев Г. Национальные образы мира: Общие вопросы Русский. Болгарский. 

Киргизский. Грузинский. Армянский. – М.: Сов. писатель, 1988; М.: Прогресс, 1995. 

27. Гачев Г. Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии. – М.: Наука, 1993.  

28. Григорьев Б.В., Чумакова В.И. Межкультурная коммуникация. – СПб., 2008. 

29. Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М., Центр, 1998. 

30. Евстафьев В. А., Яснов В. Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы – 

СПб.: Питер, 2005.  

31. Мамонтов А.С. Кросс-культурный анализ (лингвострановедение в сфере рекламы). – 

М.: Изд-во МГСА, 2002.  

32. Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки. - СПб.: Питер, 2001. – 288 с.: ил. 

33. Серов Н. В. Эстетика цвета. Спб.: ФПБ-БИОНТ, 1997. 

34. Соломон Майкл Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. 

– ДиаСофтЮП, 2003. 

35. Уэлс У., Вернет Д. Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб: Питер, 2001. 

36. Фегеле З. Директ-маркетинг. 99 практических советов, как найти потребителя. - М.: 

Интерэксперт, 1998. 

37. Хофстеде Г. Межкультурное сотрудничество: культуры, организации, менеджмент. – 

М., 1997. 

38. Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, 

действовать, а также соотносить себя с вашей компанией. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.  

 

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

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 
Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

При пропуске самостоятельной работы или практического занятия выставляется 

балл (-2) при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

http://elib.gnpbu.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 

 
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 

 

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. 

11. Как называется единство человеческих идей, эмоций, привычек, антипатий, 

ценностей?  

а) суверенитет; б) приоритет; в) менталитет; г) этикет. 

 

12. Отождествление друг друга и себя с определенной культурной категорией, 

социальными символами, территорией, статусом и ценностями. 

а) идентичность; б) национализм; в) маргинальность; г) персонификация. 

13. Процесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все 

представители одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции другой.  

а) дисперсизация; б) диверсификация; в) аккультурация; г) сигнификация. 
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14. Принцип подхода к формированию, организации, функционированию и развитию 

мира как целостной экономической, социокультурной и политической суперсистемы. 

а) универсализм; б) глобализм; в) конгломерация; г) централизация. 

15. Искусственно созданные образы-представления, относительно устойчивый и 

упрощенный образ социального объекта, группы, человека, события, явления, 

складывающийся в условиях дефицита информации как результат обобщения личного 

опыта индивида и зачастую предвзятых представлений, принятых в обществе 

а) культурная адаптация; б) культурная экспансия; в) культурное тиражирование; г) 

культурные стереотипы. 

16. Убеждение в превосходстве представителей «своей» этнической группы над 

представителями других групп. 

а) эгоцентризм; б) этноцентризм; в) ксенофобия; г) эгалитаризм. 

17. Боязнь, отторжение непривычных представлений и подходов, проявление агрессии 

по отношению к ним  

а) эгоцентризм; б) этноцентризм; в) ксенофобия; г) эгалитаризм. 

18. Эмоциональный или физический дискомфорт, дезориентация индивида, вызванная 

попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым 

местом. 

а) культурный шок; б) сигнификация; в) культурная маргинализация;  

19. Ученый, социолог-антрополог, впрервые давший определение кросс-культурного 

шока 

а) Герт Хофстеде; б)Клукон-Стродбек; в) Фонс Тромпенаарс; г) Карл Оберг. 

20. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и 

разделяемые большинством членов организации. 

а) массовая культура; б) элитарная культура; в) культура; г) корпоративная культура. 

 

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 

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

гипертекста. 

 Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события 

характеризуется минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

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

проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления его слов. 

 Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

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

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

 Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с 

минимальным применением инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема 

письма. 

 Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов 

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

ограничения по объему памяти и т.п.) и может рассылаться посредством MMS-

сообщений или по Bluetooth. 

 Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном 

учреждении.  

 

Критерии оценивания презентации 

14. Раскрыты все аспекты темы  

15. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

16. Наличие иллюстративного материала, соответствующего теме презентации 

(графики, диаграммы, картинки) 

17. Наличие выводов 

18. Адекватность дизайна презентации заявленной теме и техническим средствам 

демонстрации 

 

Сделать презентацию на тему «Черты национальной рекламы» (страна по выбору) 

 

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 Б.В. Григорьева, В.И. Чумаковой «Межкультурная 

коммуникация», часть I, глава |I 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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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 литературу из рекомендованного списка (п.11), подготовить доклад на 

тему «Понятие кросс-культурной компетенции». 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

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

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

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

4. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

5. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

6. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

 
Вопросы к зачету 

1. Понятие кросс-культурной компетенции. 

2. Пути грамотной политики формирования кросс-культурной компетенции. 

3. Специфика вербальной коммуникации в  мультикультурном поле. 

4. Специфика невербальной коммуникации в  мультикультурном поле.  

5. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций) 

Европейская модель. 

6. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Восточноазиатская модель. 

7. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 
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традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Ближневосточная модель. 

8. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Южноафриканская модель. 

9. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Североамериканская модель. 

10. Национально-культурные вариации вербальных и невербальных 

коммуникаций. (Различия мироощущения, религиозных представлений, 

традиций и стиля жизни, смысловых, звуковых и проч. ассоциаций). 

Латиноамериканская модель. 

11. Пересечение глобального и локального как основа выработки рекламных 

стратегий (поглощение, ассимиляция, сопротивление) 

12. Пересечение глобального и локального как основа выработки 

потребительских стратегий. 

13. Реклама как носитель западных потребительских ценностей. 

14. Реклама транснациональных корпораций и специфика национальной 

аудитории и рынка. 

15. Стандартизация и адаптация в сфере культурных и национальных 

особенностей рынка как два способа повышения эффективности рекламы. 

Маркетинг-микс. 

16. Модульный подход при создании маркетинг-микса как компромиссный 

метод адаптации рекламного продукта в мультикультурном поле. 

 

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); 

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Анализ рекламного продукта с точки 

зрения кросс-культурных стратегий. 

Практ. занятие 4 

2 Просмотр научно-популярных фильмов 

по темам курса 

Практ. занятие 6 
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2. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Деловая коммуникация» – формирование навыков 

эффективного использования деловой речи в профессиональной деятельности специалиста 

по медиакоммуникациям. 

Данная цель определила задачи: 

1. понимание теоретических основ учебной дисциплины. 

2. развитие умений эффективно выстраивать коммуникацию в разных речевых 

ситуациях 

3. овладение навыками создания письменных и устных коммуникативных 

продуктов, необходимых для  научно-учебной  и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Курс «Стилистика деловой речи» входит в дисциплины по выбору ОП, опирается на 

изученные ранее дисциплины: «Введение в языкознание», «Современный русский язык», 

«Педагогическая риторика».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями 

ОК-6 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 

 

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 «Деловые коммуникации» является предшествующей для 

преддипломной практики. 

 

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

компетенций  

ОК-5, ПК-16, ПК-20 

  



 

 

 
Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

- 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: 

- Работа с 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

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  

- содержание и особенности теории и практики 

поведенческих наук; 

-сущностные характеристики и содержание 

современного восприятия социальный, этических, 

конфессиональных, культурных различий и 

историческую многовековую практику их преодоления 

в России 

 

Умеет  

работать в коллективе, исполняя и управленческие 

и исполнительские функции, устраняя проблемы и 

противоречия на основе духовных, этических, 

нравственных принципов 
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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; 

- адекватно уровню учебно-воспитательного 

процесса проводить экономическое и 

педагогическое  информирование, способен 

адаптировано и дифференцировано представлять 

информацию различных социально-экономических 

дисциплин 

Владеет  

-оценивать результаты коллективной деятельности 

в соотнесении с поставленными целями, задачами 

на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

Повышенный уровень 

Знает: 

Умеет: 

Владеет  

- 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; 

 

Профессиональные компетенции 
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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; 

 - 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; 

- Работа с 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень 

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; 

обосновывает особенности организации 

проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Владеет: 
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 - 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; 

 -  Планирует проведение предпроектных 

исследований и проектных работ и практического 
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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-20 Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально

й 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 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

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 
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 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 

инновационные формы предъявления содержания 

учебного материала 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

в том числе:      

Лекции (Л) 20 14 6   

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

Работа с информационными источниками  14 10 4   

Проект  8 4 4   

Реферат  12 6 6   

Деловая игра 2 2    

Выступление с докладом 14 10 4   

Кейс 4 4    

Виды промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

54 54    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Коммуникативная ситуация.  

 

Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной ситуации. 

Виды общения в зависимости от компонентов 

коммуникативной ситуации. Этические нормы 

взаимоотношений. 

2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Теория трансактного анализа Э. Берна (родитель, 

взрослый, ребенок). Взаимосвязь жизненного 

сценария и общения. Законы общения. Принципы 
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бесконфликтного общения. Правила 

бесконфликтного общения 

3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Коммуникативные роли. Стили общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Этикет. Деловой этикет. Повседневный этикет. 

Речевой этикет, особенности русского речевого 

этикета. Этика подарка и отказа от него. 

5. Информирование и воздействие 

как основа коммуникации  

Вербальные и невербальные средства 

воздействия  

6 Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере  

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в научно-учебной сфере. 

Особенности устной коммуникации. 

Особенности письменной коммуникации 

7. Устная и письменная 

коммуникация в официально-

деловой сфере 

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в  официально-деловой сфере. 

Особенности устной коммуникации. 

Правила ведения деловых телефонных 

переговоров. Особенности письменной 

коммуникации. Правила оформления личных 

деловых бумаг 

Деловая переписка 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Преддипломная практика + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабора

т. 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Коммуникативная ситуация 2 2  4 8 

1.1 Речевая ситуация, ее компоненты 2       2 

1.2 Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации 

  2   4 6 

2. Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

2 4  6 12 

2.1 Законы общения   2       2 

2.2 Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

  2     2 

2.3 Принципы бесконфликтного общения     2   6 8 

2.4 Правила бесконфликтного общения      

3. Особенности деловой 

коммуникации 

2 4  10 18 

3.1 Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли. Признаки 

стилей общения 

2       2 

3.2 Коммуникативные роли.    2   4 6 

3.3 Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

  2   6 8 

4. Этикет как компонент 

профессиональной коммуникации 

4 10  12 26 

4.1 Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2       2 

4.2 Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого 

этикета.  

2       2 

4.3 Этикет.    2   2 4 
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4.4 Речевой этикет, особенности 

русского речевого этикета.  

  2   2 4 

4.5 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

  2   4 6 

4.6 Речевые этикетные жанры   2   2 4 

4.7 Этикет телефонного разговора   2   2 4 

5. Информирование и воздействие 

как основа профессиональной 

этики коммуникации 

2 0 0 0 2 

5.1 Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия. Невербальные средства 

общения 

2       2 

6 Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

4 4  4 12 

6.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

1       2 

6.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере  

1       2 

6.3 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

  2   2 4 

6.4 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

2       2 

6.5 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. Особенности устной 

коммуникации 

  2   2 4 

7 Этике и имидж делового человека 4 10  14 28 
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7.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

 1  1 2 

7.2 Умение одеваться. Одежда и 

аксессуары 

 1  1 2 

7.3  Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле 

2   1 2 

7.4 Конфликты в деловом общении  1  1  

7.5 Правила ведения телефонных 

переговоров 

2   1 2 

7.6 Правила ведения совещания  1  1 2 

7.7 Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

 1   1 

7.8 Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле  Организационные 

документы. Распорядительные 

документы. Информационно-

справочные документы 

 1  2 4 

7.9 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

 2  2 4 

7.10 Правила оформления личных 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

 2  4 6 

Всего 20 34   54 108   

 

6. Лекции 

№ п/п № раздела дисциплины Тема   Трудоемкость 

(час) 

1 1. Коммуникативная ситуация  Речевая ситуация, ее компоненты 2 
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2 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Законы бесконфликтного общения 2 

3 3.  Особенности межличностной 

коммуникации 

Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли.  

2 

4 3.  Особенности межличностной 

коммуникации  

Признаки стилей общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

2 

5 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2 

6 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого этикета.  

2 

7 5.  Информирование и воздействие как 

основа коммуникации 

Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

2 

8  6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

2 

9 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

2 

10 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере  

2 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 



 

 2044 

1 1. Коммуникативная ситуация  Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации. Виды общения в зависимости 

от компонентов коммуникации 

2 

2 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения. Анализ 

ситуаций, иллюстрирующих правила и 

принципы бесконфликтного общения  

2 

3 3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Коммуникативные роли.  2 

4 3. Особенности межличностной 

коммуникации  

Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

2 

5 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет. Особенности русского речевого 

этикета 

2 

6 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Особенности русского 

коммуникативного поведения 

2 

7 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Речевые этикетные жанры 2 

8 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Этикет телефонного разговора 2 

9 5. Информирование и воздействие как 

основа коммуникации 

Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

2 

10 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной сфере 

2 

11 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере  

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной сфере 

2 

12 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. Правила  речевого 

поведения на научной конференции во 

время доклада, во время обсуждения 

доклада.  

2 

13 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере  

Правила ведения телефонных 

переговоров 

2 

14 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере  

Правила ведения совещания 2 
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15 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

2 

16 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле  Организационные документы. 

Распорядительные документы. 

Информационно-справочные 

документы 

2 

17 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, 

характеристика 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) п/п 

1. Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации.  

Работа с информационными 

источниками 

2 

2. Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной 

ситуации 

Работа с информационными 

источниками 

2 

3. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

Реферат 2 

Выступление с докладом   2 

4. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила бесконфликтного 

общения 

Работа с информационными 

источниками 

2 

5. Коммуникативные роли.  Выступление с докладом   2 

6. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Выступление с докладом   2 

7 Этикет.  Выступление с докладом   2 

8 Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

Выступление с докладом   2 
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9 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

Реферат 2 

10 Речевые этикетные жанры Работа с информационными 

источниками  

2 

11 Этикет телефонного разговора Деловая игра 2 

12 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, 

жесты, мимика. Качества голоса. 

Проект 4 

13 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

Выступление с докладом   2 

14 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

Реферат 2 

15 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Выступление с докладом   2 

16 Правила ведения телефонных 

переговоров 

Выступление с докладом   2 

17 Правила ведения совещания Деловая игра 2 

8 Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

Деловая игра 2 

19 Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле  Организационные документы 

Проект 4 

20 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

Работа с информационными 

источниками 

2 

21 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, 

характеристика 

Решение кейсов 4 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 
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3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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

конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

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  

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  

- содержание и особенности теории и практики поведенческих 

наук; 

-сущностные характеристики и содержание современного 

восприятия социальный, этических, конфессиональных, 

культурных различий и историческую многовековую практику их 

преодоления в России 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

4) Умеет: работать в коллективе, исполняя и управленческие и 

исполнительские функции, устраняя проблемы и 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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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 

противоречия на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

- адекватно уровню учебно-воспитательного процесса 

проводить экономическое и педагогическое  

информирование, способен адаптировано и 

дифференцировано представлять информацию различных 

социально-экономических дисциплин 

 

 -оценивать результаты коллективной деятельности в 

соотнесении с поставленными целями, задачами на основе 

духовных, этических, нравственных принципов 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- опытом организации коллективного труда, способностью 

принимать управленческие решения и обеспечивать личную 

управленческую дисциплину на основе базовых нравственных 

ценностей 

-способами взаимодействия с другими субъектами 

профессионального процесса на основе базовых нравственных 

ценностей; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной среды на основе базовых 

нравственных ценностей 

- 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  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый 
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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  (см. п. 13) 

Требование 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень необходимых 

предпроектных исследований при проектировании 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный    

Знает: - Уверенно характеризует цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  теоретического и 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной среды 

для  теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

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; 

- обосновывает целесообразность выбора компонентов при 

проектировании образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

В состоянии организовать  постановку проектной задачи и 

обосновать проведение  предпроектных исследований при 

проектировании образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- анализирует  и корректирует содержание технического 

задания на проектирование образовательно-пространственной 

среды в соответствии с поставленными целями, задачами, 

определяет этапы и сроки пректирования; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

-  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; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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) 
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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: 

Студент получает зачет в 1 семестре при наличии  БРС не ниже 49 баллов 

 

 

4 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 

5семестр 

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 
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«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 

 

Во 2 семестре студент допускается к экзамену, если  набирает по БРС балл не ниже 52в 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

ОК-5, ПК-16, ПК-20 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы 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 

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

Шустина И.В. Ярославль, 2015 

б) дополнительная литература  

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

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

 

в) программное обеспечение  

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные 

продукты   Distiller, LiveCycle Designer ES 8.2;   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 

 

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). 

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

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 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

18 часов 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 
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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 
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 

 
Количество 

к 1 аттест. 
3 0 2 3 0 

max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 
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аналитическ

ие задания 

Макс. баллы 1 5 2 5 5 
 

Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 3 5 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2  24 и ниже 

 

 

2. Практическая задача 

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

и развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения 

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

субъектов образовательного процесса с проблемно представленным содержанием 

обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям науки, 

социальной и профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, 

вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания. 

 

Задания для студентов 

Практическая задача 1.  Вы приглашены на собеседование в компанию, которая 

находится в офисном здании. Пропуска у вас нет. Используя разные способы речевого   

воздействия, добейтесь того, чтобы охранник вас пропустил в здание. 

Практическая задача 2.  Вы менеджер по персоналу. Руководство компании 

приняло решение ввести дресс-код. Убедите персонал принять это решение лояльно, 

учитывая действие закона отторжения новой информации.  

 

2.Тест 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 
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интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

1. Укажите компоненты коммуникативной ситуации 

1. адресат 

2. помещение 

3. цель 

4. предмет речи 

5. внешний вид 

6. жесты 

 

2. Найдите соответствие между видами общения и принципом их выделения 

1. межличностное - массовое 1. ситуация 

2. официальное – неофициальное 2. местонахождение собеседников  

3. устное – письменное 3. количество адресатов 

4. дистантное – контактное 4. форма общения 

 

3. Какой закон не является законом бесконфликтного общения? 

1. Закон отзеркаливания собеседника 

2. Закон адресации 

3. Закон эмоционального подавления логики 

4. Закон возрастающего нетерпения слушателей 

 

4. Какие правила входят в принцип благоприятной самоподачи? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

5. Какие правила входят в принцип минимизации негативной информации? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Будьте жизнерадостны и энергичны 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Не спорьте по мелочам 
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6. Какие правила входят в принцип терпимости к собеседнику? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

7. Укажите правильное соответствие функции речевого этикета и ее соответствия 

1.контактоустанавливающая 1. позволяет осуществить волю 

говорящего 

2. привлечение внимания 2.  побуждает  эмоции 

3.эмотивная 3. служит для привлечения внимания 

собеседника 

4. волеизъявительная 4. позволяет установить контакт с 

собеседником 

 

8. Поставьте в правильной последовательности структурные части просьбы 

1. благодарение 

2. просьба 

3. пристройка 

4. обоснование 

 

9. . Поставьте в правильной последовательности структурные части  извинения 

1 извинение 

2 сожаление 

3. встречное предложение 

4. обоснование 

 

10. Какую фразу нельзя употреблять в качестве комплимента? 

1. Как вам идёт это платье! 

2. Какая у вас замечательная улыбка! 

3. Как вы чудесно сегодня выглядите! 

4. Вы такая элегантная! 

Критерии оценки за тест 

Оценка «отлично»  ставится, если студент набрал 10 баллов из 10. 
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Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал  9-7 баллов из 10 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 7 -5 баллов из 10 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 5 баллов из 10 

 

3. Кейс 

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

теоретические идеи.   Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности.    

Виды кейсов по структуре 

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

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

определённое количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания 

и/или умения использовать одну формулу, навык, методику в определённой области 

знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. 

Для них существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 

отведённое время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую 

мысль, развить её и использовать на практике. 

Примеры структурированных кейсов 

1.Составьте служебное письмо в соответствии с предложенной ситуацией 

Начальник отдела маркетинга акционерного общества «Витязь» В.А. Орлов направил 

письмо с предложением генеральному директору ОАО «Жилой дом» Г.З. Астурян об 

организации рекламных услуг для продвижения спроса на квартиры в строящихся жилых 

домах муниципального округа «Зеленый бор» г. Саратова. Предварительная 

договоренность о рекламной кампании с генеральным директором АО была достигнута в 

ходе состоявшихся ранее переговоров. 

Генеральный директор АО «Жилой дом» поблагодарил начальника отдела маркетинга 

за предложение, но в силу сложившихся обстоятельств считает рекламу жилья 

несвоевременной в связи с тем, что строительные работы на объекте ведутся с нарушением 

сроков сдачи, и просил В.А. Орлова вернуться к решению этого вопроса через полгода, 

извинившись за нарушение ранней договоренности. К тому же в ответном письме 
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подчеркивалось, что реальный спрос на жилье повышенной комфортности в городе к 

настоящему времени не сформировался. 

Проект ответного письма 01.09.2004. подготовил ведущий специалист С.П. Самойлов 

(тел.: 23-45-56), а подписал генеральный директор ОАО «Жилой жом».  

2. Напишите справку в соответствии с предложенной ситуацией 

Зам. генерального директора Российского транспортного агентства «Международные 

перевозки» А.М. Перов 23 ноября текущего года поручил директору департамента 

снабжения и сбыта агентства К.П. Лучко и главному бухгалтеру А.C. Воронец подготовить 

к 1-му января следующего года сведения о количестве и номенклатуре офисной мебели, 

приобретенной для управления агентства в первом полугодии текущего года. В поручении 

также подчеркивалась необходимость дать в справке сведения о стоимости мебели в рублях 

и валюте, а также номера помещений агентства, где была установлена приобретенная 

мебель. Справку подготовить к 26 ноября текущего года в виде таблицы. 

Справка была подписана директором департамента 25 ноября текущего года. 

На справке имеется виза А.С. Воронец и отметка об исполнителе поручения 

менеджере Н.Р. Ускове. К справке были приложены: счет-фактура и договор поставки 

мебели салоном «Гранда» на склад агентства. 

3. Составьте акт в соответствии с предложенной ситуацией 

С 5 по 11 апреля текущего года комиссия в составе главного бухгалтера Сенина И.Р. 

и заведующей канцелярией НПО «Антей» Л.Д. Щукиной (председатель), а также 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе предприятия «Янтарь» 

(входящего в состав НПО «Антей») Л.Г. Грицеко осуществило проверку состояния 

хранения и передачи в Госархив документов предприятия «Янтарь». 

Комиссией было установлено, что работа ведомственного архива предприятия 

ведется в соответствии с планом, условия хранения документов хорошие. 

Документы постоянного хранения за 1998–2000 гг. переданы по описи в 

Государственный архив г. Москвы. 

Однако комиссия установила ряд серьезных недостатков в работе с документами. 

 На предприятии используется устаревшая номенклатура дел, которая не 

пересматривалась за последние 8 лет. 

 Ослаблен контроль со стороны канцелярии за состоянием делопроизводства в 

управленческих структурах предприятия. 

 Документация бухгалтерского учета хранится в неподходящих условиях, в 

бессистемном виде совместно с другими административными документами и 

требует проведения экспертизы ценности. 
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Основанием для проведенной проверки стал приказ директора НПО «Антей» № 32 от 

20 марта текущего года «О работе службы документационного обеспечения по организации 

хранения документов в подведомственных органах». 

Акт составлен в трех экземплярах (для канцелярии НПО «Антей», архива и 

бухгалтерии предприятия «Янтарь»). 

  

4. Реферат 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

на нее. 

Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой является 

рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

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

недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 

краткое его изложение. Наличие сносок на научную литературу повышает оценку данной 

работы. Структура реферата: титульный лист, план (оглавление), введение, 

содержательная часть, заключение, список использованной литературы. Оформление 

текста реферативной работы должно соответствовать требованиям СТО 1.701-2010. Цель 

написания реферата – привить студенту навыки краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и статьям. 

Написание реферата и последующая его защита дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления); 

уровень коммуникативных навыков (умение студента работать с литературой, 

анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и грамотно излагать 

свои мысли). 

Тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору 

студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 

3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

5. Деловая игра 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 
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взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку 

снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Тематика деловых игр 

 «Снежный ком» 

 «Озеро» 

 Телефонные деловые переговоры 

 Собеседование при трудоустройстве 

 Совещание при старте проекта 

 

6. Презентация 

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

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

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

об объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

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

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Презентации являются обязательным условием устного выступления с реферативным 

выступлением или докладом. Оценивается количество слайдов в презентации, содержание 

слайдов, техническое оформление слайдов, умение сочетать устное выступление с 

иллюстративным материалом. 

7. Проект 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся 

характер 

Свойства проектов 

 Ограниченность во времени 

 Уникальность результатов 

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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 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 «Подготовка и проведения вечера встречи выпускников факультета 

русской филологии и культуры». Срок проведения – конец апреля. 

8.  Конспект 

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

основных положений исходного текста.  

Конспектирование - процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

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

информационными схемами (схематический конспект); используются условные знаки, 

сокращения, цветовые выделения. 

Существует несколько видов конспектов: 
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5) По количеству конспектируемых источников конспекты подразделяются на 

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

составленные по нескольким источникам на одну тему. 

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

положения общего характера), подробные (общие положения дополняются 

доказательствами, пояснениями, другим иллюстративным материалом) и смешанные, 

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

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

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

ранее информацию без дополнительного обращения к первоисточнику. 

7) По способу представления информации:  

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый 

8) По характеру первичного текста 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность 

оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, 

логического мышления); 

уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления 

современной библиографии. 

Примерные варианты заданий для конспектирования 

4. Составить конспект книги «Юности честное зерцало» по теме «Правила речевого 

этикета во времена Петра Первого» 

5. Составить конспект по книге Б.Н. Головина «Основы культуры речи» на тему 

«Коммуникативные качества речи» 

6. Составить конспект книги Т.Б. Колышкиной, И.В. Шустиной «Внемедийные 

коммуникации» на тему «Типология документов» 

9. Доклад 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 
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- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 

развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

8. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

9. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

10. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

11. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

12. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

13. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 

14. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов.  

Примерные темы докладов 

Подготовка учебного доклада на тему 

3. Особенности устной коммуникации. Правила  речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, во время обсуждения доклада.  

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

автобиография, резюме, характеристика 

 

Вопросы к зачету 

 Понятие коммуникативной ситуации. Составляющие коммуникативной ситуации 

 Виды общения в зависимости от компонентов коммуникативной ситуации 

 Законы общения 

 Законы эффективного общения   

 Принцип благоприятной самоподачи 

 Принцип терпимости к собеседнику 

 Принцип минимизации негативной информации 

 Деловой костюм, его составляющие 
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 Стили общения: манипулятивный, примитивный  

 Стили общения: стандартизованный, конвенциональный 

 Стили общения: деловой, игровой, духовный 

 Этикет как компонент коммуникации. Функции этикета. Историческая справка 

 Речевой этикет, особенности русского речевого этикета 

 Особенности русского коммуникативного поведения 

 Национальные особенности делового этикета (на примере 3-4 стран). 

 Способы речевого воздействия. 

  Невербальные средства воздействия 

  Структура, содержание  и языковые особенности  распорядительных документов 

  Правила проведения совещания 

 Правила ведения деловых телефонных переговоров 

 Правила поведения на собеседовании по трудоустройству 

 Реквизиты в деловой переписке 

 Признаки документов. Функции документов. Классификация документов 

 Язык и стиль деловой переписки. 

 Структура, содержание  и языковые особенности учредительных документов 

 Структура, содержание  и языковые особенности информационно-справочных 

документов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

16.Интерактивные формы занятий (15,5час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации.  

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 
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2. Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной ситуации 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

3. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

Решение кейс-ситуаций 
0,5 

4. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила бесконфликтного 

общения 

Защита проектных 

заданий 

0,5 

5. Коммуникативные роли.  Деловая игра 

 

1 

6. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

Работа по группам 1 

7 Этикет.  

  

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

0,5 

8. Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

Защита проектных 

заданий 

1 

9. Особенности русского коммуникативного 

поведения 

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

10.  Способы воздействия. Выбор 

оптимальных способов воздействия. 

Решение кейс-ситуаций 0,5 

11 Вербальные  средства воздействия Решение кейс-ситуаций 0,5 

12 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

13 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Решение кейс-ситуаций 0,5 

14 Особенности устной коммуникации. 

Правила  речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, во время 

обсуждения доклада.  

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

15 Научная дискуссия Деловая игра 0,5 
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16 Особенности письменной коммуникации: 

требования к научному стилю, требования 

к техническому оформлению научного 

текста. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

1 

17 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в официально-

деловой сфере.  

Деловая игра 

 

0,5 

18 Особенности устной коммуникации в 

официально-деловой сфере. 

Правила ведения деловых телефонных 

переговоров.  

Деловая игра 

 

1 

19 Правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве 

Деловая игра 

 
1 

20 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

Решение кейс-ситуаций 1 

21 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, характеристика 

Решение кейс-ситуаций 

1 

22 Правила ведения деловой переписки Решение кейс-ситуаций 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

  «____»_______________ 2018 г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 
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3. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Профессиональная этика» – формирование знаний в области 

этики и выработка навыков применения норм нравственности в в профессиональной 

деятельности специалиста по медиакоммуникациям. 

Данная цель определила задачи: 

1. понимание теоретических основ учебной дисциплины. 

2. развитие умений эффективно выстраивать коммуникацию в разных речевых 

ситуациях 

3. овладение навыками создания письменных и устных коммуникативных 

продуктов, необходимых для  научно-учебной  и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Курс «Профессиональная этика» входит в дисциплины по выбору ОП, опирается на 

изученные ранее дисциплины: «Коммуникативно-речевой практикум», «Практкум по 

орфографии и пунктуации», «Педагогическая риторика».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями 

ОК-6 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 

 

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  



 

 2074 

- 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 «Профессиональная этика» является предшествующей для 

преддипломной практики. 

 

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

компетенций  

ОК-5, ПК-16, ПК-20 

  



 

 

 
Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

- 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: 

- Работа с 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

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  

- содержание и особенности теории и практики 

поведенческих наук; 

-сущностные характеристики и содержание 

современного восприятия социальный, этических, 

конфессиональных, культурных различий и 

историческую многовековую практику их преодоления 

в России 

 

Умеет  

работать в коллективе, исполняя и управленческие 

и исполнительские функции, устраняя проблемы и 

противоречия на основе духовных, этических, 

нравственных принципов 
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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; 

- адекватно уровню учебно-воспитательного 

процесса проводить экономическое и 

педагогическое  информирование, способен 

адаптировано и дифференцировано представлять 

информацию различных социально-экономических 

дисциплин 

Владеет  

-оценивать результаты коллективной деятельности 

в соотнесении с поставленными целями, задачами 

на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

Повышенный уровень 

Знает: 

Умеет: 

Владеет  

- 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; 

 

Профессиональные компетенции 
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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; 

 - 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; 

- Работа с 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень 

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; 

обосновывает особенности организации 

проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Владеет: 
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 - 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; 

 -  Планирует проведение предпроектных 

исследований и проектных работ и практического 
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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-20 Готовность к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально

й 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 

информационным

и источниками 

-  Подготовка 

реферата, 

конспекта 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление  с 

докладом 

- Деловая игра 

- Работа над 

проектом 

Тест 

Решение 

практических 

задач 

Контрольная 

работа 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Кейс 

Зачет 

Экзамен 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

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 
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 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 

инновационные формы предъявления содержания 

учебного материала 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Аудиторные занятия (всего) 54 36 18   

в том числе:      

Лекции (Л) 20 14 6   

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

Работа с информационными источниками  14 10 4   

Проект  8 4 4   

Реферат  12 6 6   

Деловая игра 2 2    

Выступление с докладом 14 10 4   

Кейс 4 4    

Виды промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

54 54    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Этическая культура и речевая культура 

 

Понятие коммуникативной ситуации. Составляющие 

коммуникативной ситуации. Виды общения в зависимости 

от компонентов коммуникативной ситуации. Этические 

нормы взаимоотношений. 

2. Психологические основы 

бесконфликтного общения 

Теория трансактного анализа Э. Берна (родитель, взрослый, 

ребенок). Взаимосвязь жизненного сценария и общения. 

Законы общения. Принципы бесконфликтного общения. 

Правила бесконфликтного общения 
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3. Особенности коммуникации в 

профессиональной деятельности 

Коммуникативные роли. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, конвенциональный, 

деловой, игровой, духовный 

4. Этикет как компонент 

профессиональной этики и 

коммуникации 

Этикет. Деловой этикет. Повседневный этикет. Речевой 

этикет, особенности русского речевого этикета. Этика 

подарка и отказа от него. 

5. Информирование и воздействие как 

основа коммуникации  

Вербальные и невербальные средства воздействия  

6 Устная и письменная коммуникация в 

научно-учебной сфере  

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в научно-учебной сфере. Особенности 

устной коммуникации. Особенности письменной 

коммуникации 

7. Устная и письменная коммуникация в 

официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению участников 

коммуникации в  официально-деловой сфере. Особенности 

устной коммуникации. 

Правила ведения деловых телефонных переговоров. 

Особенности письменной коммуникации. Правила 

оформления личных деловых бумаг 

Деловая переписка 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Преддипломная практика + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабора

т. 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Этическая культура и речевая 

культура 

2 2  4 8 

1.1 Методологические основы 

этического воспитания. Речевая 

культура. Речевая ситуация, ее 

2       2 
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компоненты. Понятие 

коммуникативной ситуации.  

1.2 Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной 

ситуации 

  2   4 6 

2. Психологические основы 

бесконфликтного общения 

2 4  6 12 

2.1 Законы общения   2       2 

2.2 Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

  2     2 

2.3 Принципы бесконфликтного общения     2   6 8 

2.4 Правила бесконфликтного общения      

3. Особенности коммуникации в 

профессиональной деятельности 

2 4  10 18 

3.1 Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли. Признаки 

стилей общения 

2       2 

3.2 Коммуникативные роли.    2   4 6 

3.3 Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, 

игровой, духовный 

  2   6 8 

4. Этикет как компонент 

профессиональной этики и 

коммуникации 

4 10  12 26 

4.1 Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2       2 

4.2 Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого 

этикета.  

2       2 

4.3 Этикет.    2   2 4 

4.4 Речевой этикет, особенности 

русского речевого этикета.  

  2   2 4 
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4.5 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

  2   4 6 

4.6 Речевые этикетные жанры   2   2 4 

4.7 Этикет телефонного разговора   2   2 4 

5. Информирование и воздействие 

как основа профессиональной 

этики коммуникации 

2 0 0 0 2 

5.1 Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия. Невербальные средства 

общения 

2       2 

6 Устная и письменная 

коммуникация в научно-учебной 

сфере 

4 4  4 12 

6.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

1       2 

6.2 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере  

1       2 

6.3 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

  2   2 4 

6.4 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

2       2 

6.5 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. Особенности устной 

коммуникации 

  2   2 4 

7 Этике и имидж делового человека 4 10  14 28 

7.1 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

 1  1 2 
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7.2 Умение одеваться. Одежда и 

аксессуары 

 1  1 2 

7.3  Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле 

2   1 2 

7.4 Конфликты в деловом общении  1  1  

7.5 Правила ведения телефонных 

переговоров 

2   1 2 

7.6 Правила ведения совещания  1  1 2 

7.7 Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

 1   1 

7.8 Особенности письменной 

коммуникации в официально-

деловом стиле  Организационные 

документы. Распорядительные 

документы. Информационно-

справочные документы 

 1  2 4 

7.9 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

 2  2 4 

7.10 Правила оформления личных 

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, 

характеристика 

 2  4 6 

Всего 20 34   54 108   

 

6. Лекции 

№ п/п № раздела дисциплины Тема   Трудоемкость 

(час) 

1 1. Коммуникативная ситуация  Речевая ситуация, ее компоненты 2 

2 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Законы бесконфликтного общения 2 
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3 3.  Особенности межличностной 

коммуникации 

Понятие коммуникативной роли. 

Способы определения 

коммуникативной роли.  

2 

4 3.  Особенности межличностной 

коммуникации  

Признаки стилей общения: 

манипулятивный, примитивный, 

стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

2 

5 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет, функции этикета. История 

развития русского речевого этикета 

2 

6 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Речевой этикет, национальные  

особенности русского речевого этикета.  

2 

7 5.  Информирование и воздействие как 

основа коммуникации 

Способы воздействия.  Условия, 

влияющие на выбор способов 

воздействия 

2 

8  6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. 

2 

9 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере 

2 

10 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в  

официально-деловой сфере  

2 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 

1 1. Коммуникативная ситуация  Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации. Виды общения в зависимости 

от компонентов коммуникации 

2 
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2 2. Законы, правила и принципы 

бесконфликтного общения 

Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения. Анализ 

ситуаций, иллюстрирующих правила и 

принципы бесконфликтного общения  

2 

3 3. Особенности межличностной 

коммуникации 

Коммуникативные роли.  2 

4 3. Особенности межличностной 

коммуникации  

Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

2 

5 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Этикет. Особенности русского речевого 

этикета 

2 

6 4. Этикет как компонент 

коммуникации  

Особенности русского 

коммуникативного поведения 

2 

7 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Речевые этикетные жанры 2 

8 4. Этикет как компонент 

коммуникации 

Этикет телефонного разговора 2 

9 5. Информирование и воздействие как 

основа коммуникации 

Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

2 

10 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной сфере 

2 

11 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере  

Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной сфере 

2 

12 6. Устная и письменная коммуникация 

в научно-учебной сфере 

Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере. Правила  речевого 

поведения на научной конференции во 

время доклада, во время обсуждения 

доклада.  

2 

13 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере  

Правила ведения телефонных 

переговоров 

2 

14 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере  

Правила ведения совещания 2 

15 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

2 
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16 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле  Организационные документы. 

Распорядительные документы. 

Информационно-справочные 

документы 

2 

17 7. Устная и письменная коммуникация 

в  официально-деловой сфере 

Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, 

характеристика 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) п/п 

1. Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации.  

Работа с информационными 

источниками 

2 

2. Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной 

ситуации 

Работа с информационными 

источниками 

2 

3. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

Реферат 2 

Выступление с докладом   2 

4. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила бесконфликтного 

общения 

Работа с информационными 

источниками 

2 

5. Коммуникативные роли.  Выступление с докладом   2 

6. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Выступление с докладом   2 

7 Этикет.  Выступление с докладом   2 

8 Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

Выступление с докладом   2 

9 Особенности русского 

коммуникативного поведения 

Реферат 2 
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10 Речевые этикетные жанры Работа с информационными 

источниками  

2 

11 Этикет телефонного разговора Деловая игра 2 

12 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, 

жесты, мимика. Качества голоса. 

Проект 4 

13 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

Выступление с докладом   2 

14 Особенности  письменной 

коммуникации в научно-учебной 

сфере 

Реферат 2 

15 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Выступление с докладом   2 

16 Правила ведения телефонных 

переговоров 

Выступление с докладом   2 

17 Правила ведения совещания Деловая игра 2 

8 Правила поведения на собеседовании 

при трудоустройстве    

Деловая игра 2 

19 Особенности письменной 

коммуникации в официально-деловом 

стиле  Организационные документы 

Проект 4 

20 Распорядительные документы 

Информационно-справочные 

документы 

Работа с информационными 

источниками 

2 

21 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, 

характеристика 

Решение кейсов 4 

Работа с информационными 

источниками 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 

3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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

конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

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  

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  

- содержание и особенности теории и практики поведенческих 

наук; 

-сущностные характеристики и содержание современного 

восприятия социальный, этических, конфессиональных, 

культурных различий и историческую многовековую практику их 

преодоления в России 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

5) Умеет: работать в коллективе, исполняя и управленческие и 

исполнительские функции, устраняя проблемы и 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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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 

противоречия на основе духовных, этических, нравственных 

принципов 

- адекватно уровню учебно-воспитательного процесса 

проводить экономическое и педагогическое  

информирование, способен адаптировано и 

дифференцировано представлять информацию различных 

социально-экономических дисциплин 

 

 -оценивать результаты коллективной деятельности в 

соотнесении с поставленными целями, задачами на основе 

духовных, этических, нравственных принципов 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- опытом организации коллективного труда, способностью 

принимать управленческие решения и обеспечивать личную 

управленческую дисциплину на основе базовых нравственных 

ценностей 

-способами взаимодействия с другими субъектами 

профессионального процесса на основе базовых нравственных 

ценностей; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами  

в условиях поликультурной среды на основе базовых 

нравственных ценностей 

- 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  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

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

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый 
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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  (см. п. 13) 

Требование 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень необходимых 

предпроектных исследований при проектировании 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;. 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

 Владеет: 

- способен осуществлять под контролем проектирование, 

планирование, подготовку стандартных коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- способен работать в команде 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Повышенный    

Знает: - Уверенно характеризует цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  теоретического и 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной среды 

для  теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

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; 

- обосновывает целесообразность выбора компонентов при 

проектировании образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

В состоянии организовать  постановку проектной задачи и 

обосновать проведение  предпроектных исследований при 

проектировании образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование 

образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- анализирует  и корректирует содержание технического 

задания на проектирование образовательно-пространственной 

среды в соответствии с поставленными целями, задачами, 

определяет этапы и сроки пректирования; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 
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ПК-20 Готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

-  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; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Зачет  Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету 

(см.п.13) 

- 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) 
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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: 

Студент получает зачет в 1 семестре при наличии  БРС не ниже 49 баллов 

 

 

4 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 

5семестр 

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 
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«2» 12 и ниже 24 и ниже 32 и ниже 

 

Во 2 семестре студент допускается к экзамену, если  набирает по БРС балл не ниже 52в 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

ОК-5, ПК-16, ПК-20 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

компетенций ОК-5, ПК-16, ПК-20сформированы 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 

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

Шустина И.В. Ярославль, 2015 

б) дополнительная литература  

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

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

 

в) программное обеспечение  

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

Point, Publisher, InfoPath, Outlook; пакет Adobe CS4® Design Premium, программные 

продукты   Distiller, LiveCycle Designer ES 8.2;   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 

 

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). 

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

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 
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Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

18 часов 

 

Максимальный балл, набираемый в семестре 
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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 
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 

 
Количество 

к 1 аттест. 
3 0 2 3 0 

max сумма 

баллов 

  3 0 4 15 0 22 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 20,02 20 

4 16,72 17 

3 13,42 13 

2   12 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 
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аналитическ

ие задания 

Макс. баллы 1 5 2 5 5 
 

Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 3 5 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 6 25 0 41 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 37,31 37 

4 31,16 31 

3 25,01 25 

2  24 и ниже 

 

 

3. Практическая задача 

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

и развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную 

потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения 

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

субъектов образовательного процесса с проблемно представленным содержанием 

обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям науки, 

социальной и профессиональной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, 

вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания. 

 

Задания для студентов 

Практическая задача 1.  Вы приглашены на собеседование в компанию, которая 

находится в офисном здании. Пропуска у вас нет. Используя разные способы речевого   

воздействия, добейтесь того, чтобы охранник вас пропустил в здание. 

Практическая задача 2.  Вы менеджер по персоналу. Руководство компании 

приняло решение ввести дресс-код. Убедите персонал принять это решение лояльно, 

учитывая действие закона отторжения новой информации.  

 

2.Тест 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 
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интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

1. Укажите компоненты коммуникативной ситуации 

1. адресат 

2. помещение 

3. цель 

4. предмет речи 

5. внешний вид 

6. жесты 

 

2. Найдите соответствие между видами общения и принципом их выделения 

1. межличностное - массовое 1. ситуация 

2. официальное – неофициальное 2. местонахождение собеседников  

3. устное – письменное 3. количество адресатов 

4. дистантное – контактное 4. форма общения 

 

3. Какой закон не является законом бесконфликтного общения? 

1. Закон отзеркаливания собеседника 

2. Закон адресации 

3. Закон эмоционального подавления логики 

4. Закон возрастающего нетерпения слушателей 

 

4. Какие правила входят в принцип благоприятной самоподачи? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

5. Какие правила входят в принцип минимизации негативной информации? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Будьте жизнерадостны и энергичны 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Не спорьте по мелочам 
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6. Какие правила входят в принцип терпимости к собеседнику? 

1. Принимайте собеседниками таким, какой он есть. 

2. Имейте благоприятный внешний вид. 

3. Не вспоминайте неудачный совместный опыт. 

4. Укрупняйте собеседника 

 

7. Укажите правильное соответствие функции речевого этикета и ее соответствия 

1.контактоустанавливающая 1. позволяет осуществить волю 

говорящего 

2. привлечение внимания 2.  побуждает  эмоции 

3.эмотивная 3. служит для привлечения внимания 

собеседника 

4. волеизъявительная 4. позволяет установить контакт с 

собеседником 

 

8. Поставьте в правильной последовательности структурные части просьбы 

1. благодарение 

2. просьба 

3. пристройка 

4. обоснование 

 

9. . Поставьте в правильной последовательности структурные части  извинения 

1 извинение 

2 сожаление 

3. встречное предложение 

4. обоснование 

 

10. Какую фразу нельзя употреблять в качестве комплимента? 

1. Как вам идёт это платье! 

2. Какая у вас замечательная улыбка! 

3. Как вы чудесно сегодня выглядите! 

4. Вы такая элегантная! 

Критерии оценки за тест 

Оценка «отлично»  ставится, если студент набрал 10 баллов из 10. 



 

 2106 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал  9-7 баллов из 10 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 7 -5 баллов из 10 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 5 баллов из 10 

 

3. Кейс 

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

теоретические идеи.   Кейс в маркетинге – метод, призванный ускорить процесс обучения 

путем привлечения студентов к анализу, открытому, свободному обсуждению и принятию 

окончательного решения относительно рассматриваемой деловой ситуации. Кейсы всегда 

базируются на реальном фактическом материале или же максимально приближены к 

действительности.    

Виды кейсов по структуре 

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

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

определённое количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания 

и/или умения использовать одну формулу, навык, методику в определённой области 

знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. 

Для них существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 

отведённое время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую 

мысль, развить её и использовать на практике. 

Примеры структурированных кейсов 

1.Составьте служебное письмо в соответствии с предложенной ситуацией 

Начальник отдела маркетинга акционерного общества «Витязь» В.А. Орлов направил 

письмо с предложением генеральному директору ОАО «Жилой дом» Г.З. Астурян об 

организации рекламных услуг для продвижения спроса на квартиры в строящихся жилых 

домах муниципального округа «Зеленый бор» г. Саратова. Предварительная 

договоренность о рекламной кампании с генеральным директором АО была достигнута в 

ходе состоявшихся ранее переговоров. 

Генеральный директор АО «Жилой дом» поблагодарил начальника отдела маркетинга 

за предложение, но в силу сложившихся обстоятельств считает рекламу жилья 

несвоевременной в связи с тем, что строительные работы на объекте ведутся с нарушением 

сроков сдачи, и просил В.А. Орлова вернуться к решению этого вопроса через полгода, 

извинившись за нарушение ранней договоренности. К тому же в ответном письме 
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подчеркивалось, что реальный спрос на жилье повышенной комфортности в городе к 

настоящему времени не сформировался. 

Проект ответного письма 01.09.2004. подготовил ведущий специалист С.П. Самойлов 

(тел.: 23-45-56), а подписал генеральный директор ОАО «Жилой жом».  

2. Напишите справку в соответствии с предложенной ситуацией 

Зам. генерального директора Российского транспортного агентства «Международные 

перевозки» А.М. Перов 23 ноября текущего года поручил директору департамента 

снабжения и сбыта агентства К.П. Лучко и главному бухгалтеру А.C. Воронец подготовить 

к 1-му января следующего года сведения о количестве и номенклатуре офисной мебели, 

приобретенной для управления агентства в первом полугодии текущего года. В поручении 

также подчеркивалась необходимость дать в справке сведения о стоимости мебели в рублях 

и валюте, а также номера помещений агентства, где была установлена приобретенная 

мебель. Справку подготовить к 26 ноября текущего года в виде таблицы. 

Справка была подписана директором департамента 25 ноября текущего года. 

На справке имеется виза А.С. Воронец и отметка об исполнителе поручения 

менеджере Н.Р. Ускове. К справке были приложены: счет-фактура и договор поставки 

мебели салоном «Гранда» на склад агентства. 

3. Составьте акт в соответствии с предложенной ситуацией 

С 5 по 11 апреля текущего года комиссия в составе главного бухгалтера Сенина И.Р. 

и заведующей канцелярией НПО «Антей» Л.Д. Щукиной (председатель), а также 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе предприятия «Янтарь» 

(входящего в состав НПО «Антей») Л.Г. Грицеко осуществило проверку состояния 

хранения и передачи в Госархив документов предприятия «Янтарь». 

Комиссией было установлено, что работа ведомственного архива предприятия 

ведется в соответствии с планом, условия хранения документов хорошие. 

Документы постоянного хранения за 1998–2000 гг. переданы по описи в 

Государственный архив г. Москвы. 

Однако комиссия установила ряд серьезных недостатков в работе с документами. 

 На предприятии используется устаревшая номенклатура дел, которая не 

пересматривалась за последние 8 лет. 

 Ослаблен контроль со стороны канцелярии за состоянием делопроизводства в 

управленческих структурах предприятия. 

 Документация бухгалтерского учета хранится в неподходящих условиях, в 

бессистемном виде совместно с другими административными документами и 

требует проведения экспертизы ценности. 
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Основанием для проведенной проверки стал приказ директора НПО «Антей» № 32 от 

20 марта текущего года «О работе службы документационного обеспечения по организации 

хранения документов в подведомственных органах». 

Акт составлен в трех экземплярах (для канцелярии НПО «Антей», архива и 

бухгалтерии предприятия «Янтарь»). 

  

4. Реферат 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

на нее. 

Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой является 

рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

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

недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 

краткое его изложение. Наличие сносок на научную литературу повышает оценку данной 

работы. Структура реферата: титульный лист, план (оглавление), введение, 

содержательная часть, заключение, список использованной литературы. Оформление 

текста реферативной работы должно соответствовать требованиям СТО 1.701-2010. Цель 

написания реферата – привить студенту навыки краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и статьям. 

Написание реферата и последующая его защита дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления); 

уровень коммуникативных навыков (умение студента работать с литературой, 

анализировать имеющийся материал, последовательно, лаконично и грамотно излагать 

свои мысли). 

Тематика рефератов 

1. «Особенности национального делового этикета (государство по выбору 

студента)» 

2. «Семантика невербальных средств общения» 

3.«Языковые особенности и стилевые черты официально-делового стиля» 

4. «Языковые особенности и стилевые черты научного стиля» 

 

5. Деловая игра 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 
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взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку 

снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Тематика деловых игр 

 «Снежный ком» 

 «Озеро» 

 Телефонные деловые переговоры 

 Собеседование при трудоустройстве 

 Совещание при старте проекта 

 

6. Презентация 

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

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

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

об объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

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

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Презентации являются обязательным условием устного выступления с реферативным 

выступлением или докладом. Оценивается количество слайдов в презентации, содержание 

слайдов, техническое оформление слайдов, умение сочетать устное выступление с 

иллюстративным материалом. 

7. Проект 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся 

характер 

Свойства проектов 

 Ограниченность во времени 

 Уникальность результатов 

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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 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 «Подготовка и проведения вечера встречи выпускников факультета 

русской филологии и культуры». Срок проведения – конец апреля. 

8.  Конспект 

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

основных положений исходного текста.  

Конспектирование - процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

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

информационными схемами (схематический конспект); используются условные знаки, 

сокращения, цветовые выделения. 

Существует несколько видов конспектов: 



 

 2111 

9) По количеству конспектируемых источников конспекты подразделяются на 

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

составленные по нескольким источникам на одну тему. 

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

положения общего характера), подробные (общие положения дополняются 

доказательствами, пояснениями, другим иллюстративным материалом) и смешанные, 

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

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

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

ранее информацию без дополнительного обращения к первоисточнику. 

11) По способу представления информации:  

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый 

12) По характеру первичного текста 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность 

оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, 

включая художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, 

логического мышления); 

уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления 

современной библиографии. 

Примерные варианты заданий для конспектирования 

7. Составить конспект книги «Юности честное зерцало» по теме «Правила речевого 

этикета во времена Петра Первого» 

8. Составить конспект по книге Б.Н. Головина «Основы культуры речи» на тему 

«Коммуникативные качества речи» 

9. Составить конспект книги Т.Б. Колышкиной, И.В. Шустиной «Внемедийные 

коммуникации» на тему «Типология документов» 

9. Доклад 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

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

выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

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

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 
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- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

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

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, 

умение доказать свою точку зрения. 

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

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему 

развитию у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

15. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  

16. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

17. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

18. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

19. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

20. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать 

стандарту. 

21. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном 

общении формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов.  

Примерные темы докладов 

Подготовка учебного доклада на тему 

5. Особенности устной коммуникации. Правила  речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, во время обсуждения доклада.  

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

автобиография, резюме, характеристика 

 

Вопросы к зачету 

 Понятие коммуникативной ситуации. Составляющие коммуникативной ситуации 

 Виды общения в зависимости от компонентов коммуникативной ситуации 

 Законы общения 

 Законы эффективного общения   

 Принцип благоприятной самоподачи 

 Принцип терпимости к собеседнику 

 Принцип минимизации негативной информации 
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 Деловой костюм, его составляющие 

 Стили общения: манипулятивный, примитивный  

 Стили общения: стандартизованный, конвенциональный 

 Стили общения: деловой, игровой, духовный 

 Этикет как компонент коммуникации. Функции этикета. Историческая справка 

 Речевой этикет, особенности русского речевого этикета 

 Особенности русского коммуникативного поведения 

 Национальные особенности делового этикета (на примере 3-4 стран). 

 Способы речевого воздействия. 

  Невербальные средства воздействия 

  Структура, содержание  и языковые особенности  распорядительных документов 

  Правила проведения совещания 

 Правила ведения деловых телефонных переговоров 

 Правила поведения на собеседовании по трудоустройству 

 Реквизиты в деловой переписке 

 Признаки документов. Функции документов. Классификация документов 

 Язык и стиль деловой переписки. 

 Структура, содержание  и языковые особенности учредительных документов 

 Структура, содержание  и языковые особенности информационно-справочных 

документов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

16.Интерактивные формы занятий (15,5час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие коммуникативной ситуации. 

Составляющие коммуникативной 

ситуации.  

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 
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2. Виды общения в зависимости от 

компонентов коммуникативной ситуации 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

3. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

действие законов общения   

Решение кейс-ситуаций 
0,5 

4. Анализ ситуаций, иллюстрирующих 

принципы и правила бесконфликтного 

общения 

Защита проектных 

заданий 

0,5 

5. Коммуникативные роли.  Деловая игра 

 

1 

6. Стили общения: манипулятивный, 

примитивный, стандартизованный, 

конвенциональный, деловой, игровой, 

духовный 

Работа по группам 1 

7 Этикет.  

  

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

0,5 

8. Речевой этикет, особенности русского 

речевого этикета.  

Защита проектных 

заданий 

1 

9. Особенности русского коммуникативного 

поведения 

Выполнение заданий по 

группам 

0,5 

10.  Способы воздействия. Выбор 

оптимальных способов воздействия. 

Решение кейс-ситуаций 0,5 

11 Вербальные  средства воздействия Решение кейс-ситуаций 0,5 

12 Невербальные средства воздействия: 

организация пространства, поза, жесты, 

мимика. Качества голоса. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

13 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в научно-

учебной сфере.  

Решение кейс-ситуаций 0,5 

14 Особенности устной коммуникации. 

Правила  речевого поведения на научной 

конференции во время доклада, во время 

обсуждения доклада.  

Выполнение заданий по 

группам 

 

0,5 

15 Научная дискуссия Деловая игра 0,5 
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16 Особенности письменной коммуникации: 

требования к научному стилю, требования 

к техническому оформлению научного 

текста. 

Выполнение заданий по 

группам 

 

1 

17 Требования к речевому поведению 

участников коммуникации в официально-

деловой сфере.  

Деловая игра 

 

0,5 

18 Особенности устной коммуникации в 

официально-деловой сфере. 

Правила ведения деловых телефонных 

переговоров.  

Деловая игра 

 

1 

19 Правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве 

Деловая игра 

 
1 

20 Особенности письменной коммуникации в 

официально-деловом стиле 

Решение кейс-ситуаций 1 

21 Правила оформления личных деловых 

бумаг: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, резюме, характеристика 

Решение кейс-ситуаций 

1 

22 Правила ведения деловой переписки Решение кейс-ситуаций 1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика обучения стратегическому развитию » – 

подготовка студентов к обучению основам стратегического менеджмента рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена и формирование представления о классических и современных 

подходах к системам стратегического управления предприятиями медиаиндустрии. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы методики обучения стратегическому менеджменту   в системе 

среднего профессионального образования; 

- познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по стратегическому менеджменту; 

- познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

основных разделов курса стратегического менеджмента на основе детального изучения  

педагогического опыта и истории методики преподавания управленческих и экономических 

дисциплин в России; 

- формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

стратегическому менеджменту, проектировать занятия в соответствии с современными 

дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

- обучение студентов осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- изучение актуальных проблем стратегического менеджмента; 

- формирование навыков диагностики внешней и внутренней сред современной 

организации; 

- классификацию основных видов стратегий; 

- освоение концепций, методов теории и практики принятия стратегических 

управленческих решений; 

- изучение и освоение особенностей реализации стратегических изменений в 

организации, оценку их результативности и эффективности. 

 

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 курсов «Экономика», 

«медиаэкномика», «Статистика», «Введение в специальность», «Основы маркетинга», 

«Педагогика», «Методика обучения», «Обучение управленческой деятельности». 

В результате изучения дисциплины «Методика обучения стратегическому развитию» 

студент должен: 

- знать основы методики преподавания медиаэкономики в системе среднего 

профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по стратегическому 

менеджменту; 

- 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 
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модели медиа, законы спроса и предложения на медиарынке, базовые характеристики 

процессов экономического управления в медиа; 

- уметь планировать работу по освоению знаний по стратегическому менеджменту, 

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 «Методика обучения стратегическому развитию предприятий 

медиаиндустрии» «Методика обучения стратегическому развитию предприятий 

медиаиндустрии» 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 методики профессионального 

обучения.  

Дисциплина «Методика обучения стратегическому развитию предприятий 

медиаиндустрии»   является предшествующей для таких дисциплин, как 

Основы взаимодействия со СМИ 

Управление финансами в профессиональной деятельности; 

Управление проектами в профессиональной деятельности; 

Методика обучения и технология проектирования рекламного продукта 

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: ПК – 21; СК -1. 
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Профессиональные компетенции: (ПК - 21) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК 21 Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает 

классификацию видов и форм  

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена  

значение эффективной  

разработки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Умеет 

владеет методами анализа 

учебно-программной 

документации подготовки 

- 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 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

обосновать выбор видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценить учебно-программную документацию подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет навыками анализа учебно-программной документации 

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

специалистов среднего звена 

владеет методами обоснования  

выбора учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами оценки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

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 

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 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценивать  учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Владеет 
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подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Специальные компетенции: (СК-1) 

СК - 1 Способность анализировать 

и оценивать деятельность 

предприятий 

медиаиндустрии 

Знает 

 - Нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

- Основы организации оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

- Систему качественных и 

количественных показателей 

оценки предприятий (бизнеса) 

индустрии; 

Умеет 

-давать развернутую 

характеристику полученных 

результатов оценки 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии и 

диагностировать уровень 

развития предприятия; 

- организовывать 

аналитическую деятельность по 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Устный 

ответ 

 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии систему качественных и количественных 

показателей оценки предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования выводов и  обобщений по итогам анализа и 

оценки 
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оценке предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии 

- организовать анализ портфеля 

брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет 

- опытом  интерпретации 

результатов на основе 

критериев, определенных 

программой и логикой 

подведения итогов, 

формулирования обобщений и 

выводов по итогам анализа и 

оценки  

- опытом практической 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах 

организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой 

работы; 

- использования оптимальной 

совокупности понятий, 

категорий обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

оценки 

 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования обобщений и выводов по итогам анализа и 

оценки 
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- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение практических задач 10 10 

Работа с информационными источниками 10 10 

Анализ и интерпретация результатов 10 10 

Выступление на занятии 6 6 

Участие в дискуссии 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

методики обучения 

стратегическому менеджменту в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

 

Место и роль методики в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию стратегического 

менеджмента. Компетентностный подход к процессу 

обучения стратегическому менеджменту в среднем 

профессиональном образовании.. Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  
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История преподавания основ управления и 

стратегического менеджмента, в частности.. 

2 Средства обучения 

стратегическому менеджменту. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Управление развитием 

предприятий медиаиндустрии»  

Особенности содержания и структуры курса 

«Управление развитием предприятий медиаиндустрии», 

связь с другими науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Управление развитием предприятий 

медиаиндустрии»: 

 Понятие «Жизненный цикл развития 

организации». Ключевые понятия 

стратегического управления развитием 

предприятия.  

 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 стратегическому менеджменту- 

4 Методы обучения 

стратегическому менеджменту 

 

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 управленческих концепций и 

принципов. Применение принципов стратегического 

развития к новым ситуациям. Интерпретация процессов 

развития организации 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 стратегическому 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению стратегическому менеджменту 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 стратегическому менеджменту. 

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 стратегическому менеджменту. 

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 Управление 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

  +     

2 Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

  +      

3 Методика 

обучения и 

технологии 

проектирования 

рекламного подукта 

+ + + + + + + + 

4 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 

методики обучения 

стратегическому менеджменту в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

1 1  2 4 

2. Средства обучения 

стратегическому менеджменту. 

1 2  3 6 
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3. Содержание и структура курса 

«Управление развитием 

предприятия»  

8 12  20 40 

4.  Методы обучения 

стратегическому менеджменту 

1 1  2 4 

5. Методы диагностики 

образовательного результата.  

1 2  3 6 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения стратегическому 

мене6джменту 

1 2  3 6 

7.  Организационные формы 

обучения.  

1 2  3 6 

Всего  14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Принципы и подходы к преподаванию  

стратегического менеджмента 

6 1 1  

2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

образовательных программ в системее среднего 

профессионального образования. 

4 1 2  

3 Теоретические и методологические основы 

стратегического менеджмента Ключевые 

понятия  стратегического менеджмента 

6 2 2  

4 Содержание и структура стратегического 

управления. Этапы стратегического управления. 

4 2 2  



 

 2130 

5 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента. Анализ внешней и внутренней 

среды. Ситуационный анализ 

4 2 4  

6 Формирование видения, миссии и целей 

развития организации. 

12 2 4  

10 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 1 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 1 2  

12 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 1 2  

13.  Современные формы обучения стратегическому 

менеджменту 

4 1 2  

 Итого 72 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

49.  Принципы и подходы к преподаванию стратегического менеджмента 1 

50.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

1 

51.  Теоретические и методологические основы стратегического менеджмента 

Ключевые понятия  стратегического менеджмента 

2 

52.  Содержание и структура стратегического управления. Этапы стратегического 

управления. 

2 

53.  Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. Анализ внешней и 

внутренней среды. Ситуационный анализ 

2 

54.  Формирование видения, миссии и целей развития организации. 2 

55.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

1 
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56.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

1 

57.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

1 

58.  Типология организационных форм обучения стратегическому менеджменту 1 

ИТОГО 14 

 

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 методики 

обучения 

стратегическому 

менеджменту в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

Принципы и подходы к преподаванию 

стратегического менеджмента 

1 

1. Средства обучения 

стратегическому 

менеджменту. 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3 Содержание и структура 

курса «Управление 

развитием предприятия 

медиаиндусстрии» 

Содержание и структура стратегического 

управления. 

2 

4 Этапы стратегического управления. 2  

5 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента. Анализ внешней среды.  

2  

6 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента внутренней среды 

2 
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7 Ситуационный анализ 2 

8 Формирование видения, миссии организации. 

Оценка корпоративной культуры 

2 

9 Формирование целей развития организации. 2 

10 Методы диагностики 

образовательного 

результата. 

Методы диагностики обученности. 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

2  

12 Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения 

стратегическому 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

13 Современные формы 

обучения 

стратегическому 

менеджменту 

Типология организационных форм обучения 

стратегическому менеджменту 

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. Принципы и подходы к 

преподаванию стратегического 

менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 
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3. Содержание и структура 

стратегического управления. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

4.  Этапы стратегического 

управления. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

5. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. 

Анализ внешней среды.  

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

6. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 

внутренней среды 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 

7.  Ситуационный анализ Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 

8. Формирование видения, миссии 

организации. Оценка 

корпоративной культуры 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

9. Формирование целей развития 

организации. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

10. Методы диагностики обученности. Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

11 Таксономия учебных целей 

применительно к оцениванию 

знаний и компетентности 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Методы организации 

самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

13 Типология организационных форм 

обучения стратегическому 

менеджменту 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

Всего 36 
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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  

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(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  

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(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 средств контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

- уверенно использует понятийно-категориальный аппарат при 

перечислении видов,  целей, задач, структуры и содержания 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет логику проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, перечисляет 

этапы и методы проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки, в соответствии с 

поставленными целями и задачами,  

объясняет практику разработки  традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в соответствии с 

условиями эксплуатации 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

Зачет Тест (см. п. 13) 

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; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

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  

Зачет 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

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; 

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 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

условия использования инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

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 

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 Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеть: Зачет Тест (см. п. 13) 
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навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику лично апробированные подходы к 

разработке, являясь активным участником группы по проведению 

анализа потребительских качества инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

конкретизирует этапы, методы, способы разработки комплекса 

традиционных дидактических средств,  являясь активным 

участником группы по разработке  инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь активным 

участником группы по оценке  инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

Способен оценить качество проектных работ при разработке и 

внедрении инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

  

СК- 1 Способность анализировать и оценивать деятельность предприятий (бизнес) медиаиндустрии 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Перечисляет источники, составляющие нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

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

их содержание; 

-  

указывает на взаимосвязь уровня развития предприятия и 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования выводов и  обобщений по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так 

и коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

спецификой организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Под руководством принимает участие в сборе информации по 

оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в составлении и 

оформлении отчета  по оценке предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в организации проведения 

анализа портфеля брендов предприятий медиаиндустрии; 

Иллюстрирует содержательную характеристику отдельных этапов 

оценки предприятий (бизнеса) и под руководством проводит 

обобщение информации и формулирует выводы  

Под руководством осуществляет этапное планирование и  

мониторинг (как индивидуальной, так и коллективной) оценочной 

деятельности на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

определения логики организации оценки предприятия в 

соответствии со значимостью сформулированной проблемы 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

Уверенно характеризует источники, составляющие нормативно-

правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

Конкретизирует принципы и  способы оценки, характеризует 

содержательную часть  целей и задач, этапов и их особенностей-  

Обосновывает взаимосвязь уровня развития предприятия и 

спецификой организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Самостоятельно организует и контролирует сбор информации по 

оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Самостоятельно составляет и оформляет отчет  по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Самостоятельно осуществляет проведение анализа портфеля 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования обобщений и выводов по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так 

и коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

брендов предприятий медиаиндустрии; 

Обосновывает целесообразность сбора информации на каждом 

этапе проведения оценки и самостоятельно обобщает 

информацию и формулирует выводы 

Самостоятельно осуществляет этапное планирование и  

мониторинг (как индивидуальной, так и коллективной) оценочной 

деятельности на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

Внедряет в практику лично апробированные подходы, 

инструменты, приемы организации проведения оценки 

предприятия в соответствии со значимостью проблемной 

ситуации 

   

Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно  обосновывает целесообразность выбранных 

видов и методов анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях 

Вносит предложения по корректировке процедур  планирования и 

контроля проведения анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

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 
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«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]:  

3. 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. 

4. Стратегический менеджмент Зайцев Л.Г. Экономистъ-М, 2008 

5. Теория менеджмента Под ред.  А.М. Лялина СПб.: Питер, 2010; 

6. Теория менеджмента Отв. ред. Афанасьев В.Я. М.: Юрайт, 2014 

 

б) дополнительная литература:  
1 Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. 

Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 320 

c. 

2 Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрей- 

чикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 396 c. 

3 Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В.А. Баринов, В.Л. 

Харченко. - М.: ИНФРА-М, 2013 - 285 c. 

4 Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 365 c. 

5 Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 256 c. 

6 Глумаков, В.Н. Стратегический менеджмент: Практикум / В.Н. Глумаков, М.М. 

Максимцов, Н.И. Малышев. - М.: Вузовский учебник, 2010 - 186 c. 

7 Гуськов, Ю.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - 

М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2011 - 192 c. 

2. Преподавание курса «Основы стратгического управленгия». Пособие для учителя / под 

ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
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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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

5. http://www.knigafund.ru -Электронная библиотека студента «КнигаФонд»  

6. http://www.uptp.ru  –  сайт международного журнала «Проблемы теории и практики  

7. управления» 

8. http://ecsocman.hse.ru/-  Федеральный образовательный портал  –  Экономика, 

Социология,  

9. Менеджмент  

10. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал 

11. http://www.mevriz.ru  - Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

12. http://hrm.ru – Ведущий портал о кадровом менеджменте 

13. http://www.cfin.ru – Информационный сайт “Корпоративный менеджмент” 

14. http://www.hr-journal.ru – Журнал “Работа с персоналом” 

15. http://www.top-personal.ru  – Журнал "Управление персоналом" 

16. http://www.mevriz.ru -  Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

17. http://magazine.hrm.ru – Журнал “HR-менеджмент” 

18. http://www.spa.msu.ru/publ_(vestnik).html  -  Вестник Московского университета. 

Серия  

19. XXI. Управление (государство и общество) 

20. http://www.top-manager.ru – Издательский дом “Top-Manager” 

21. http://www.managment.aaanet.ru – Библиотека менеджмента 

22. http://www.pragmatist.ru – Энциклопедия менеджмента 

23. http://infomanagement.ru - Информационный сайт “Info Management” 

24. http://marketingclub.ru  –  Российский маркетинг  –  клуб: маркетинг, менеджмент,  

25. реклама   

 

 

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 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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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. 

 

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 
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Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

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. 

 

15. 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  
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 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 

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. 

 
16. 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 
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выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 
численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств 

человека, проводящего тестирование. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  
Эти правила достаточно четко проработаны, и основные из них имеют следующий 

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

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

помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

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

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

применения. 

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

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (деловая игра) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 
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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. 

Пример теста №1 

Вопрос 1. Вариантами корпоративного стратегического портфеля являются? : 

Возможно несколько вариантов 

Портфель прибыли. 

Сбалансированный портфель. 

Портфель инвестиций. 

Портфель роста. 

Вопрос 2. В каких отраслях реализуются глобальные стратегии: 

Возможно несколько вариантов 

Производство строительных материалов. 

Сельское хозяйство. 

Часовая промышленность. 

Электроника. 

Авиастроение. 

Вопрос 3. Что лежит в основе построения матричных моделей: 

Выберите один ответ. 

Норма прибыли. 

Особенности выпускаемой продукции. 

Финансовые потоки. 

Вопрос 4. Глобальная стратегия основана на: 

Выберите один ответ. 

Стандартизации товара и использовании международного маркетинга. 

Стандартизации товара. 

Отраслевой стратегии. 

Стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Вопрос 5. Что является основой стратегического планирования: 

Выберите один ответ. 

Учет тенденций развития рынка и внешней среды в целом. 

Предвидение возможностей. 

Контроль отклонений. 

Вопрос 6. Модель Бостонской консультативной группы (БКГ) может использоваться для 

формирования: 

Выберите один ответ. 

Конкурентной стратегии фирмы. 

Портфельной стратегии фирмы. 

Функциональной стратегии фирмы. 

Вопрос 7. Элементами стратегического плана не являются: 

Выберите один ответ. 

План производства. 
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Инвестиционный план. 

Маркетинговый план. 

Финансовый план. 

Вопрос 8. Кому легче покинуть отрасль: 

Выберите один ответ. 

Безразлично. 

Фирмам, обладающим специализированными активами. 

Фирмам, обладающим универсальными активами. 

Вопрос 9. Под организационной парадигмой понимается: 

Выберите один ответ. 

Представление об организации в будущем. 

Психологический образ организации, устойчивая привычка определенным образом думать 

и действовать в соответствии с ним. 

Набор вариантов развития организации в перспективе. 

Теоретическая концепция изучения организации и ее окружения. 

Вопрос 10. Позиционными стратегиями рыночного лидера могут быть: 

Возможно несколько вариантов 

Игнорирование слабых соперников. 

Создание новых конкурентных преимуществ. 

Укрепление позиций на существующих рынках. 

Препятствование соперникам. 

Запугивание соперников. 

Вопрос 11. Основой стратегии дифференциации являются: 

Выберите один ответ. 

Высокое качество товаров и услуг. 

Уникальность продукции, признанная покупателями. 

Значительное разнообразие продукции. 

Интенсивная реклама новинок 

Вопрос 12. Под дифференциацией понимается: 

Выберите один ответ. 

Способность удовлетворять особые потребности покупателей. 

Увеличение разнообразия условий и результатов производственной и сбытовой 

деятельности. 

Разработка, производство и сбыт товаров более эффективными способами, чем конкуренты. 

Вопрос 13. Способы реализации стратегии более глубокого проникновения на рынок: 

Возможно несколько вариантов 

Привлечение новых клиентов. 

Поиск новых методов и каналов сбыта. 

Оптимизация структуры рынка. 

Проникновение в новые регионы. 

Поиск новых путей использования товара. 

Вопрос 14. Главными причинами стратегических преобразований являются: 

Возможно несколько вариантов 

Приход нового высшего руководства. 

Наступление технологических разрывов. 

Кардинальное изменение рыночной ситуации. 

Отсутствие единой позиции у акционеров компании. 

Трудовые конфликты. 

Вопрос 15. Что является барьером для проникновения в отрасль новых производителей: 

Выберите один ответ. 

Законодательные ограничения. 

Все перечисленное. 
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Более низкие издержки действующих в отрасли компаний. 

Патенты и лицензии. 

Вопрос 16. Какие типы подразделений приносят фирме максимальные чистые доходы: 

Выберите один ответ. 

«Дойные коровы». 

«Звезды». 

«Собаки». 

Вопрос 17. Стратегия последователя за лидером предполагает в первую очередь: 

Выберите один ответ. 

Атаку на лидера. 

Внедрение инноваций. 

Защиту своей доли рынка. 

Повышение интенсивности конкурентной борьбы. 

Вопрос 18. Стратегия вертикальной интеграции может предполагать: 

Выберите один ответ. 

Объединение частных и государственных предприятий. 

Объединение предприятий, занимающих смежные ступеньки производственной цепочки. 

Объединение мелких и крупных предприятий. 

Объединение предприятий разных сфер деятельности. 

Объединение предприятий одной сферы деятельности. 

Вопрос 19. Примеры реализации стратегии связанной горизонтальной интеграции: 

Выберите один ответ. 

Приобретение «Северсталью» автомобильного завода ГАЗ. 

Приобретение автомобильным концерном «Фольксваген» заводов «Шкода». 

Приобретение компанией «Лукойл» сети заправок в США. 

Вопрос 20. Стратегии фирм, играющих вторые роли: 

Выберите один ответ. 

Могут принципиально различаться. 

Однотипны. 

 

17. 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: 

38) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

39) Выбор алгоритма выполнения задания 

40) Выполнение 

41) 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, 



 

 2152 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

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

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Пример практической задачи 1 по теме «Стратегии компаний» 

Цель: изучение стратегий диверсифицированного роста. 

Содержание :   

Выберите в качестве примера крупное немонопольное отечественное  

промышленное предприятие (или предприятие иного типа в соответствии с  

профилем обучения). Приведите краткое, но достаточное для решения после-дующих 

задач описание ее предназначения, организационно-правовой фор-мы, целей и задач, 

текущего экономического состояния, особенностей дея-тельности и др. 

Задание 1. Приведите примеры стратегии диверсифицированного роста  

этого предприятия по видам: 
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а) горизонтальная диверсификация; 

б) конгломератная диверсификация; 

в) концентрическая (центрированная) диверсификация. 

Задание 2. Приведите пример инновационной стратегии этого предпри-ятия. Обоснуйте 

условия и риски реализации предложенных вариантов стра-тегий по каждому виду. 

.  

Пример практической задачи 2 

Характеристики аудитории и тему для практических заданий сообщает студенту 
преподаватель. Для выполнения практических заданий студент использует учебники по 
стратегическому менеджменту 

- 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. 
 

18. 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: 

37) теоретическая, 

38) практическая, 

39) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

21) точная формулировка задания, 

22) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

23) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

24) 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;  
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• 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 

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

17. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

18. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

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

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

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

 

 

Тематика контрольных работ 

1.Стратегический подход к управлению: назначение и преимущества.  

2.  Уровни стратегического управления для диверсифицированной и  

недиверсифицированной организации. 

3.  Сущность процесса стратегического управления и его основные этапы. 

4.  Учет интересов собственников компании при целеполагании. 

5.  Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

6.  Деятельность в стратегических зонах хозяйствования. 

7.  Формирование стратегических целей организации. 

8.  Макросреда организации: основные направления стратегического анализа. 

9.  Мезосреда организации: основные направления стратегического анализа. 

10.  Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли 

11.  Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе управления  

организацией. 

12.  Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний 

13.  Определение ключевых факторов конкурентного успеха 
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14.  Технико-экономическое обоснование стратегических проектов 

15.  Порядок проведения ситуационного стратегического анализа. 

16.  Определение предпочтительных стратегических действий фирмы 

17.  Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса 

18.  Выбор стратегии инвестиций 

19.  СТЭП-анализ внешней среды: основные группы факторов и особенности 

проведения анализа. 

20.  Типичные стратегические ошибки 

 

Примерные вопросы к Зачету 

1 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

3 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

4 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

5 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

6 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних «сырых» 

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

7 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе преподава-

ния.  

8 Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

9 Особенности методики обучения стратегическому менеджменту.  

10 Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в стратегическому 

менеджменту.  

11 Предмет и задачи методики обучения стратегическому менеджменту.  

12 Содержание понятия «Управление развитием предприятия», используемых в науке.  

13 Стратегический подход к управлению: назначение и преимущества. Уровни 

стратегического управления для диверсифицированной и недиверсифицированной 

организации. 

14 Сущность процесса стратегического управления и его основные этапы.Учет 

интересов собственников компании при целеполагании. 

15 Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

Деятельность в стратегических зонах хозяйствования. 

16 Формирование стратегических целей организации. 

17 Макросреда организации: основные направления стратегического анализа. 

18 Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе управления 

организацией.  

19 Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний.Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Технико-

экономическое обоснование стратегических проектов. 

20 Порядок проведения ситуационного стратегического анализа..Определение 

предпочтительных стратегических действий фирмы.  

21 Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

22 Выбор стратегии инвестиций. 



 

 2157 

23 СТЭП-анализ внешней среды: основные группы факторов и особенности проведения 

анализа. 

24 Типичные стратегические ошибки 

25  Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  

26  Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

27 Педагогическая эффективность интерактивного обучения.  

28 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения 

медиаэкономики.  

29  Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем.  

30 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии.  

31 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах  

при изучении экономических процессов и ситуаций.  

32 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения.  

33  Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании 

экономического мышления. 

. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа 

проектор, устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиумам 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Не предусмотрено ОП 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дидактика управления стратегическим развитием» – 

подготовка студентов к обучению основам стратегического менеджмента рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена и формирование представления о классических и современных 

подходах к системам стратегического управления предприятиями медиаиндустрии. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы методики обучения стратегическому менеджменту   в системе 

среднего профессионального образования; 

- познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по стратегическому менеджменту; 

- познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

основных разделов курса стратегического менеджмента на основе детального изучения  

педагогического опыта и истории методики преподавания управленческих и экономических 

дисциплин в России; 

- формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

стратегическому менеджменту, проектировать занятия в соответствии с современными 

дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

- обучение студентов осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- изучение актуальных проблем стратегического менеджмента; 

- формирование навыков диагностики внешней и внутренней сред современной 

организации; 

- классификацию основных видов стратегий; 

- освоение концепций, методов теории и практики принятия стратегических 

управленческих решений; 

- изучение и освоение особенностей реализации стратегических изменений в 

организации, оценку их результативности и эффективности. 

 

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 курсов «Экономика», 

«медиаэкномика», «Статистика», «Введение в специальность», «Основы маркетинга», 

«Педагогика», «Методика обучения», «Обучение управленческой деятельности». 

В результате изучения дисциплины «Методика обучения стратегическому развитию» 

студент должен: 

- знать основы методики преподавания медиаэкономики в системе среднего 

профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по стратегическому 

менеджменту; 

- 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 
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модели медиа, законы спроса и предложения на медиарынке, базовые характеристики 

процессов экономического управления в медиа; 

- уметь планировать работу по освоению знаний по стратегическому менеджменту, 

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 управления стратегическим развитием»  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 методики профессионального обучения.  

Дисциплина «Дидактика управления стратегическим развитием» является 

предшествующей для таких дисциплин, как 

Основы взаимодействия со СМИ 

Управление финансами в профессиональной деятельности; 

Управление проектами в профессиональной деятельности; 

Методика обучения и технология проектирования рекламного продукта 

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: ПК – 21; СК -1. 

 



 

 

Профессиональные компетенции: (ПК - 21) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК 21 Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает 

классификацию видов и форм  

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена  

значение эффективной  

разработки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Умеет 

владеет методами анализа 

учебно-программной 

документации подготовки 

- 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 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

обосновать выбор видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценить учебно-программную документацию подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет навыками анализа учебно-программной документации 

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

специалистов среднего звена 

владеет методами обоснования  

выбора учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами оценки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

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 

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 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценивать  учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Владеет 
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подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Специальные компетенции: (СК-1) 

СК - 1 Способность анализировать 

и оценивать деятельность 

предприятий 

медиаиндустрии 

Знает 

 - Нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

- Основы организации оценки 

предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

- Систему качественных и 

количественных показателей 

оценки предприятий (бизнеса) 

индустрии; 

Умеет 

-давать развернутую 

характеристику полученных 

результатов оценки 

предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии и 

диагностировать уровень 

развития предприятия; 

- организовывать 

аналитическую деятельность по 

- Работа 

информационны

ми источниками 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

 - Участие в 

дискуссии 

 

Тест 

Контроль

ная работа  

Решение 

практичес

ких задач 

Устный 

ответ 

 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии систему качественных и количественных 

показателей оценки предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования выводов и  обобщений по итогам анализа и 

оценки 
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оценке предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии 

- организовать анализ портфеля 

брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет 

- опытом  интерпретации 

результатов на основе 

критериев, определенных 

программой и логикой 

подведения итогов, 

формулирования обобщений и 

выводов по итогам анализа и 

оценки  

- опытом практической 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах 

организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой 

работы; 

- использования оптимальной 

совокупности понятий, 

категорий обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

оценки 

 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования обобщений и выводов по итогам анализа и 

оценки 
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- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение практических задач 10 10 

Работа с информационными источниками 10 10 

Анализ и интерпретация результатов 10 10 

Выступление на занятии 6 6 

Участие в дискуссии 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

методики обучения 

стратегическому менеджменту в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

 

Место и роль методики в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию стратегического 

менеджмента. Компетентностный подход к процессу 

обучения стратегическому менеджменту в среднем 

профессиональном образовании.. Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  
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История преподавания основ управления и 

стратегического менеджмента, в частности.. 

2 Средства обучения 

стратегическому менеджменту. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Управление развитием 

предприятий медиаиндустрии»  

Особенности содержания и структуры курса 

«Управление развитием предприятий медиаиндустрии», 

связь с другими науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Управление развитием предприятий 

медиаиндустрии»: 

 Понятие «Жизненный цикл развития 

организации». Ключевые понятия 

стратегического управления развитием 

предприятия.  

 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 стратегическому менеджменту- 

4 Методы обучения 

стратегическому менеджменту 

 

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 управленческих концепций и 

принципов. Применение принципов стратегического 

развития к новым ситуациям. Интерпретация процессов 

развития организации 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 стратегическому 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению стратегическому менеджменту 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 стратегическому менеджменту. 

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 стратегическому менеджменту. 

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 Управление 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

  +     

2 Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

  +      

3 Методика 

обучения и 

технологии 

проектирования 

рекламного подукта 

+ + + + + + + + 

4 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 

методики обучения 

стратегическому менеджменту в 

системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

1 1  2 4 

2. Средства обучения 

стратегическому менеджменту. 

1 2  3 6 
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3. Содержание и структура курса 

«Управление развитием 

предприятия»  

8 12  20 40 

4.  Методы обучения 

стратегическому менеджменту 

1 1  2 4 

5. Методы диагностики 

образовательного результата.  

1 2  3 6 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения стратегическому 

мене6джменту 

1 2  3 6 

7.  Организационные формы 

обучения.  

1 2  3 6 

Всего  14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Принципы и подходы к преподаванию  

стратегического менеджмента 

6 1 1  

2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

образовательных программ в системее среднего 

профессионального образования. 

4 1 2  

3 Теоретические и методологические основы 

стратегического менеджмента Ключевые 

понятия  стратегического менеджмента 

6 2 2  

4 Содержание и структура стратегического 

управления. Этапы стратегического управления. 

4 2 2  
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5 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента. Анализ внешней и внутренней 

среды. Ситуационный анализ 

4 2 4  

6 Формирование видения, миссии и целей 

развития организации. 

12 2 4  

10 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 1 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 1 2  

12 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 1 2  

13.  Современные формы обучения стратегическому 

менеджменту 

4 1 2  

 Итого 72 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

59.  Принципы и подходы к преподаванию стратегического менеджмента 1 

60.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

1 

61.  Теоретические и методологические основы стратегического менеджмента 

Ключевые понятия  стратегического менеджмента 

2 

62.  Содержание и структура стратегического управления. Этапы стратегического 

управления. 

2 

63.  Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. Анализ внешней и 

внутренней среды. Ситуационный анализ 

2 

64.  Формирование видения, миссии и целей развития организации. 2 

65.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

1 
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66.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

1 

67.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

1 

68.  Типология организационных форм обучения стратегическому менеджменту 1 

ИТОГО 14 

 

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 методики 

обучения 

стратегическому 

менеджменту в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

Принципы и подходы к преподаванию 

стратегического менеджмента 

1 

1. Средства обучения 

стратегическому 

менеджменту. 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3 Содержание и структура 

курса «Управление 

развитием предприятия 

медиаиндусстрии» 

Содержание и структура стратегического 

управления. 

2 

4 Этапы стратегического управления. 2  

5 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента. Анализ внешней среды.  

2  

6 Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента внутренней среды 

2 
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7 Ситуационный анализ 2 

8 Формирование видения, миссии организации. 

Оценка корпоративной культуры 

2 

9 Формирование целей развития организации. 2 

10 Методы диагностики 

образовательного 

результата. 

Методы диагностики обученности. 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

2  

12 Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения 

стратегическому 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

13 Современные формы 

обучения 

стратегическому 

менеджменту 

Типология организационных форм обучения 

стратегическому менеджменту 

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. Принципы и подходы к 

преподаванию стратегического 

менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 



 

 2175 

3. Содержание и структура 

стратегического управления. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

4.  Этапы стратегического 

управления. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

5. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. 

Анализ внешней среды.  

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

6. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 

внутренней среды 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 

7.  Ситуационный анализ Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 

8. Формирование видения, миссии 

организации. Оценка 

корпоративной культуры 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

9. Формирование целей развития 

организации. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

10. Методы диагностики обученности. Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

11 Таксономия учебных целей 

применительно к оцениванию 

знаний и компетентности 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Методы организации 

самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

13 Типология организационных форм 

обучения стратегическому 

менеджменту 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

Всего 36 
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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  

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(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  

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(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 средств контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

-  уверенно перечисляет принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

- уверенно использует понятийно-категориальный аппарат при 

перечислении видов,  целей, задач, структуры и содержания 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет логику проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, перечисляет 

этапы и методы проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки, в соответствии с 

поставленными целями и задачами,  

объясняет практику разработки  традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в соответствии с 

условиями эксплуатации 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

Уверенно идентифицирует различные виды традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

Зачет Тест (см. п. 13) 

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; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в. 

Владеет: 

навыками выбора видов традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

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  

Зачет 

Тест (см. п. 13) 

Требование к 

зачету(см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

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; 

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 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

условия использования инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

 

Владеет: 

навыками выбора видов инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

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 

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 Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

Владеть: Зачет Тест (см. п. 13) 
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навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

внедряет в практику лично апробированные подходы к 

разработке, являясь активным участником группы по проведению 

анализа потребительских качества инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

конкретизирует этапы, методы, способы разработки комплекса 

традиционных дидактических средств,  являясь активным 

участником группы по разработке  инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки 

самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь активным 

участником группы по оценке  инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

Способен оценить качество проектных работ при разработке и 

внедрении инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

  

СК- 1 Способность анализировать и оценивать деятельность предприятий (бизнес) медиаиндустрии 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Знать: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Перечисляет источники, составляющие нормативно-правовую базу  

оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

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

их содержание; 

-  

указывает на взаимосвязь уровня развития предприятия и 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования выводов и  обобщений по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так 

и коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

спецификой организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Под руководством принимает участие в сборе информации по 

оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в составлении и 

оформлении отчета  по оценке предприятия (бизнеса) 

медиаиндустрии 

Под руководством принимает участие в организации проведения 

анализа портфеля брендов предприятий медиаиндустрии; 

Иллюстрирует содержательную характеристику отдельных этапов 

оценки предприятий (бизнеса) и под руководством проводит 

обобщение информации и формулирует выводы  

Под руководством осуществляет этапное планирование и  

мониторинг (как индивидуальной, так и коллективной) оценочной 

деятельности на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

определения логики организации оценки предприятия в 

соответствии со значимостью сформулированной проблемы 

Повышенный 

Знает: 

- нормативно-правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии; 

Основы организации оценки предприятий (бизнеса) 

медиаиндустрии 

  

систему качественных и количественных показателей оценки 

предприятий (бизнеса) медиапродукции; 

Умеет: 

- организовывать аналитическую деятельность по оценке 

Уверенно характеризует источники, составляющие нормативно-

правовую базу  оценки предприятий (бизнеса) медиаиндустрии; 

Конкретизирует принципы и  способы оценки, характеризует 

содержательную часть  целей и задач, этапов и их особенностей-  

Обосновывает взаимосвязь уровня развития предприятия и 

спецификой организации оценки предприятий(бизнеса) .  

Самостоятельно организует и контролирует сбор информации по 

оценке предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Самостоятельно составляет и оформляет отчет  по оценке 

предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

Самостоятельно осуществляет проведение анализа портфеля 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 
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предприятия (бизнеса) медиаиндустрии 

- давать развернутую характеристику полученных результатов 

оценки предприятия (бизнеса) медиаиндустрии и 

диагностировать уровень развития предприятия; 

- организовать анализ портфеля брендов предприятий 

медиаиндустрии; 

Владеет: 

опытом  интерпретации результатов на основе критериев, 

определенных программой и логикой подведения итогов, 

формулирования обобщений и выводов по итогам анализа и 

оценки 

- опытом практической деятельности (как индивидуальной, так 

и коллективной) на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

- использования оптимальной совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпретацию    данных 

брендов предприятий медиаиндустрии; 

Обосновывает целесообразность сбора информации на каждом 

этапе проведения оценки и самостоятельно обобщает 

информацию и формулирует выводы 

Самостоятельно осуществляет этапное планирование и  

мониторинг (как индивидуальной, так и коллективной) оценочной 

деятельности на всех этапах организации анализа и оценки и 

оформления результатов этой работы; 

Внедряет в практику лично апробированные подходы, 

инструменты, приемы организации проведения оценки 

предприятия в соответствии со значимостью проблемной 

ситуации 

   

Способен самостоятельно провести анализ и организовать 

экономическую, хозяйственно-правовую деятельность в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях 

медиаиндустрии; 

Уверенно характеризует стратегические и тактические элементы 

анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно – производственных мастерских и на 

предприятиях медиаиндустрии; 

-самостоятельно  обосновывает целесообразность выбранных 

видов и методов анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях 

Вносит предложения по корректировке процедур  планирования и 

контроля проведения анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно – 

производственных мастерских и на предприятиях; 

 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету 

(см. п. 13) 

 

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 
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«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 ПК – 21; СК -1.сформированы на 

высоком уровне. Соответствует «зачтено» 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК – 21; СК -1.сформированы не 

ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено» 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК – 21; СК -

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК – 21; СК -

1.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:  

7. 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.  

8. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:  

9. 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. 

10. Стратегический менеджмент Зайцев Л.Г. Экономистъ-М, 2008 

11. Теория менеджмента Под ред.  А.М. Лялина СПб.: Питер, 2010; 

12. Теория менеджмента Отв. ред. Афанасьев В.Я. М.: Юрайт, 2014 

 

б) дополнительная литература:  
1 Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. 

Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 320 

c. 

2 Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрей- 

чикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 396 c. 

3 Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В.А. Баринов, В.Л. 

Харченко. - М.: ИНФРА-М, 2013 - 285 c. 

4 Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 365 c. 

5 Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 256 c. 

6 Глумаков, В.Н. Стратегический менеджмент: Практикум / В.Н. Глумаков, М.М. 

Максимцов, Н.И. Малышев. - М.: Вузовский учебник, 2010 - 186 c. 

7 Гуськов, Ю.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - 

М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2011 - 192 c. 

2. Преподавание курса «Основы стратгического управленгия». Пособие для учителя / под 

ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

статей из российских и зарубежных журналов;  
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27. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий;  

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

29. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

30. http://www.knigafund.ru -Электронная библиотека студента «КнигаФонд»  

31. http://www.uptp.ru  –  сайт международного журнала «Проблемы теории и практики  

32. управления» 

33. http://ecsocman.hse.ru/-  Федеральный образовательный портал  –  Экономика, 

Социология,  

34. Менеджмент  

35. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал 

36. http://www.mevriz.ru  - Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

37. http://hrm.ru – Ведущий портал о кадровом менеджменте 

38. http://www.cfin.ru – Информационный сайт “Корпоративный менеджмент” 

39. http://www.hr-journal.ru – Журнал “Работа с персоналом” 

40. http://www.top-personal.ru  – Журнал "Управление персоналом" 

41. http://www.mevriz.ru -  Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

42. http://magazine.hrm.ru – Журнал “HR-менеджмент” 

43. http://www.spa.msu.ru/publ_(vestnik).html  -  Вестник Московского университета. 

Серия  

44. XXI. Управление (государство и общество) 

45. http://www.top-manager.ru – Издательский дом “Top-Manager” 

46. http://www.managment.aaanet.ru – Библиотека менеджмента 

47. http://www.pragmatist.ru – Энциклопедия менеджмента 

48. http://infomanagement.ru - Информационный сайт “Info Management” 

49. http://marketingclub.ru  –  Российский маркетинг  –  клуб: маркетинг, менеджмент,  

50. реклама   

 

 

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 

http://elib.gnpbu.ru/
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5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 4 

3 0 3 0 3 3 

2 -1 2 -1 2 2 

не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

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 
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  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

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. 

 

19. 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, 



 

 2189 

 умение использовать профессиональную терминологию при решении практических 

задач. 

 

Работа с глоссарием ведется на протяжении 2 семестров. Минимальное количество 

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

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

практических, в ходе чтения литературы и работы с профессиональными источниками 

информации (журналами, сайтами). 

 

Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

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

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 
20. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, 
измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих 
параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура 
выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 
численные значения, полученные в ходе измерений. 
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Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту:  

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

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  

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

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

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

же людей в одинаковых условиях. 

При анализе надежности теста выделяют две ее разновидности:  

- воспроизводимость – степень совпадения результатов теста и ретеста, 

- объективность - степень независимости получаемых результатов от личных качеств 

человека, проводящего тестирование. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов.  
Эти правила достаточно четко проработаны, и основные из них имеют следующий 

смысл:  

1) информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

2) ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

3) обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

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

помощи;  

4) соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждый тест или 

соответствующее задание;  

5) предупреждение распространения полученной в результате тестирования 

психодиагностической информации, обеспечение ее конфиденциальности;  

6) ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;  

7) накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

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

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

применения. 

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 
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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. 

Пример теста №1 

Вопрос 1. Вариантами корпоративного стратегического портфеля являются? : 

Возможно несколько вариантов 

Портфель прибыли. 

Сбалансированный портфель. 

Портфель инвестиций. 

Портфель роста. 

Вопрос 2. В каких отраслях реализуются глобальные стратегии: 

Возможно несколько вариантов 

Производство строительных материалов. 

Сельское хозяйство. 

Часовая промышленность. 

Электроника. 

Авиастроение. 

Вопрос 3. Что лежит в основе построения матричных моделей: 

Выберите один ответ. 

Норма прибыли. 

Особенности выпускаемой продукции. 

Финансовые потоки. 

Вопрос 4. Глобальная стратегия основана на: 

Выберите один ответ. 

Стандартизации товара и использовании международного маркетинга. 

Стандартизации товара. 

Отраслевой стратегии. 

Стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Вопрос 5. Что является основой стратегического планирования: 

Выберите один ответ. 

Учет тенденций развития рынка и внешней среды в целом. 

Предвидение возможностей. 

Контроль отклонений. 

Вопрос 6. Модель Бостонской консультативной группы (БКГ) может использоваться для 

формирования: 

Выберите один ответ. 

Конкурентной стратегии фирмы. 

Портфельной стратегии фирмы. 

Функциональной стратегии фирмы. 

Вопрос 7. Элементами стратегического плана не являются: 

Выберите один ответ. 

План производства. 
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Инвестиционный план. 

Маркетинговый план. 

Финансовый план. 

Вопрос 8. Кому легче покинуть отрасль: 

Выберите один ответ. 

Безразлично. 

Фирмам, обладающим специализированными активами. 

Фирмам, обладающим универсальными активами. 

Вопрос 9. Под организационной парадигмой понимается: 

Выберите один ответ. 

Представление об организации в будущем. 

Психологический образ организации, устойчивая привычка определенным образом думать 

и действовать в соответствии с ним. 

Набор вариантов развития организации в перспективе. 

Теоретическая концепция изучения организации и ее окружения. 

Вопрос 10. Позиционными стратегиями рыночного лидера могут быть: 

Возможно несколько вариантов 

Игнорирование слабых соперников. 

Создание новых конкурентных преимуществ. 

Укрепление позиций на существующих рынках. 

Препятствование соперникам. 

Запугивание соперников. 

Вопрос 11. Основой стратегии дифференциации являются: 

Выберите один ответ. 

Высокое качество товаров и услуг. 

Уникальность продукции, признанная покупателями. 

Значительное разнообразие продукции. 

Интенсивная реклама новинок 

Вопрос 12. Под дифференциацией понимается: 

Выберите один ответ. 

Способность удовлетворять особые потребности покупателей. 

Увеличение разнообразия условий и результатов производственной и сбытовой 

деятельности. 

Разработка, производство и сбыт товаров более эффективными способами, чем конкуренты. 

Вопрос 13. Способы реализации стратегии более глубокого проникновения на рынок: 

Возможно несколько вариантов 

Привлечение новых клиентов. 

Поиск новых методов и каналов сбыта. 

Оптимизация структуры рынка. 

Проникновение в новые регионы. 

Поиск новых путей использования товара. 

Вопрос 14. Главными причинами стратегических преобразований являются: 

Возможно несколько вариантов 

Приход нового высшего руководства. 

Наступление технологических разрывов. 

Кардинальное изменение рыночной ситуации. 

Отсутствие единой позиции у акционеров компании. 

Трудовые конфликты. 

Вопрос 15. Что является барьером для проникновения в отрасль новых производителей: 

Выберите один ответ. 

Законодательные ограничения. 

Все перечисленное. 
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Более низкие издержки действующих в отрасли компаний. 

Патенты и лицензии. 

Вопрос 16. Какие типы подразделений приносят фирме максимальные чистые доходы: 

Выберите один ответ. 

«Дойные коровы». 

«Звезды». 

«Собаки». 

Вопрос 17. Стратегия последователя за лидером предполагает в первую очередь: 

Выберите один ответ. 

Атаку на лидера. 

Внедрение инноваций. 

Защиту своей доли рынка. 

Повышение интенсивности конкурентной борьбы. 

Вопрос 18. Стратегия вертикальной интеграции может предполагать: 

Выберите один ответ. 

Объединение частных и государственных предприятий. 

Объединение предприятий, занимающих смежные ступеньки производственной цепочки. 

Объединение мелких и крупных предприятий. 

Объединение предприятий разных сфер деятельности. 

Объединение предприятий одной сферы деятельности. 

Вопрос 19. Примеры реализации стратегии связанной горизонтальной интеграции: 

Выберите один ответ. 

Приобретение «Северсталью» автомобильного завода ГАЗ. 

Приобретение автомобильным концерном «Фольксваген» заводов «Шкода». 

Приобретение компанией «Лукойл» сети заправок в США. 

Вопрос 20. Стратегии фирм, играющих вторые роли: 

Выберите один ответ. 

Могут принципиально различаться. 

Однотипны. 

 

21. 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: 

42) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

43) Выбор алгоритма выполнения задания 

44) Выполнение 

45) 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.  

 

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

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Пример практической задачи 1 по теме «Стратегии компаний» 

Цель: изучение стратегий диверсифицированного роста. 

Содержание :   

Выберите в качестве примера крупное немонопольное отечественное  

промышленное предприятие (или предприятие иного типа в соответствии с  

профилем обучения). Приведите краткое, но достаточное для решения после-дующих 

задач описание ее предназначения, организационно-правовой фор-мы, целей и задач, 

текущего экономического состояния, особенностей дея-тельности и др. 

Задание 1. Приведите примеры стратегии диверсифицированного роста  

этого предприятия по видам: 
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а) горизонтальная диверсификация; 

б) конгломератная диверсификация; 

в) концентрическая (центрированная) диверсификация. 

Задание 2. Приведите пример инновационной стратегии этого предпри-ятия. Обоснуйте 

условия и риски реализации предложенных вариантов стра-тегий по каждому виду. 

.  

Пример практической задачи 2 

Характеристики аудитории и тему для практических заданий сообщает студенту 
преподаватель. Для выполнения практических заданий студент использует учебники по 
стратегическому менеджменту 

- 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. 
 

22. 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: 

40) теоретическая, 

41) практическая, 

42) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

25) точная формулировка задания, 

26) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

27) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

28) 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;  
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• 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 

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

20. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

21. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

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

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

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

 

 

Тематика контрольных работ 

1.Стратегический подход к управлению: назначение и преимущества.  

2.  Уровни стратегического управления для диверсифицированной и  

недиверсифицированной организации. 

3.  Сущность процесса стратегического управления и его основные этапы. 

4.  Учет интересов собственников компании при целеполагании. 

5.  Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

6.  Деятельность в стратегических зонах хозяйствования. 

7.  Формирование стратегических целей организации. 

8.  Макросреда организации: основные направления стратегического анализа. 

9.  Мезосреда организации: основные направления стратегического анализа. 

10.  Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли 

11.  Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе управления  

организацией. 

12.  Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний 

13.  Определение ключевых факторов конкурентного успеха 
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14.  Технико-экономическое обоснование стратегических проектов 

15.  Порядок проведения ситуационного стратегического анализа. 

16.  Определение предпочтительных стратегических действий фирмы 

17.  Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса 

18.  Выбор стратегии инвестиций 

19.  СТЭП-анализ внешней среды: основные группы факторов и особенности 

проведения анализа. 

20.  Типичные стратегические ошибки 

 

Примерные вопросы к Зачету 

34 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

36 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

37 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

38 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

39 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних «сырых» 

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

40 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе преподава-

ния.  

41 Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

42 Особенности методики обучения стратегическому менеджменту.  

43 Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в стратегическому 

менеджменту.  

44 Предмет и задачи методики обучения стратегическому менеджменту.  

45 Содержание понятия «Управление развитием предприятия», используемых в науке.  

46 Стратегический подход к управлению: назначение и преимущества. Уровни 

стратегического управления для диверсифицированной и недиверсифицированной 

организации. 

47 Сущность процесса стратегического управления и его основные этапы.Учет 

интересов собственников компании при целеполагании. 

48 Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

Деятельность в стратегических зонах хозяйствования. 

49 Формирование стратегических целей организации. 

50 Макросреда организации: основные направления стратегического анализа. 

51 Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе управления 

организацией.  

52 Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний.Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Технико-

экономическое обоснование стратегических проектов. 

53 Порядок проведения ситуационного стратегического анализа..Определение 

предпочтительных стратегических действий фирмы.  

54 Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

55 Выбор стратегии инвестиций. 
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56 СТЭП-анализ внешней среды: основные группы факторов и особенности проведения 

анализа. 

57 Типичные стратегические ошибки 

58  Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  

59  Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

60 Педагогическая эффективность интерактивного обучения.  

61 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения 

медиаэкономики.  

62  Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем.  

63 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии.  

64 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах  

при изучении экономических процессов и ситуаций.  

65 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения.  

66  Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании 

экономического мышления. 

. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа 

проектор, устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиумам 

41. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
Не предусмотрено ОП 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика обучения управленческой деятельности» – 

подготовка студентов к  обучению основам менеджмента рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и формирование представления о классических и современных подходах к 

системам управления предприятиями медиаиндустрии. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы Методика обучения основам менеджмента в системе среднего 

профессионального образования; 

-   познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по управлению предприятиями; 

-   познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

курса основ менеджмента на основе детального изучения  педагогического опыта и истории 

Методика преподавания управленческих и экономических дисциплин в России; 

-   формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

основам менеджмента, проектировать занятия в соответствии с современными 

дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

-   обучение студентов осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- изучение актуальных проблем управления современными предприятиями 

медиаиндустрии; 

-  формирование навыков диагностики внутренней среды современного предприятия 

медиаиндустрии; 

-  освоение концепций, методов теории и практики принятия управленческих 

решений. 

 

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 курсов  

Экономика; 

Дидактика медиаэкномики; 

Статистика; 

Введение в специальность;  

Основы маркетинга; 

Педагогика; 

Основы взаимодействия с рекламодателями;  

Дидактика оценки предприятия  медиаиндустрии»;  

Маркетинговые исследования в медиакоммуникациях; 

Методика обучения и технология проектирования  текстов медиакоммуникации»; 

Теория и практика массовых коммуникаций; 

Пропедевтика системы визуальных коммуникаций; 

Психология медиакоммуникаций; 

Социологические аспекты медиакоммуникаций ; 

Политические коммуникации 

Спецсеминар по рекламным коммуникациям/ Спецсеминар по PR- коммуникациям; 

Технология речевого манипулирования в медиакоммуникациях / Речевое 

воздействие в медиакоммуникациях; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая; 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая. 

 

В результате изучения дисциплины «Методика обучения управленческой 

деятельности» студент должен: 

- знать основы Методика преподавания менеджмента в системе среднего 

профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по управлению 

предприятиями; 

- знать особенности организации учебной, познавательной и творческой 

деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении разделов курса 

Методика обучения управленческой деятельности на основе детального изучения  

педагогического опыта и истории Методика преподавания экономических и 

управленческих 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 на предприяиях медиаиндустрии; 

- уметь планировать работу по освоению знаний по менеджменту, 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 основе статистических 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 «Методика обучения управлению предприятий медиаиндустрии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части практического обучения ООП. 

Данная дисциплина изучается параллельно с курсами: 

Методика обучения коммуникативных дисциплин», 

Интерактивные формы профессионального обучения 

Брендинг в медиакоммуникациях 

Культурные архетипы в медиакоммуникациях/ Фольклорно-мифологические 

образы в медиакоммуникациях; 
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Кросс - культурный анализ в медиаоммуникациях/ Кросс - культурный анализ в 

профессиональной деятельности 

Методика обучения и технология проектирования  текстов медиакоммуникации», 

Дидактика управления стратегическим развитием предприятия в медиаиндустрии/  

Методика обучения стратегическому развитию предприятия в медиаиндустрии; 

Управление персоналом в профессиональной деятельности/ Обучение персонала в 

сфере медиакоммуникаций 

что позволяет рассматривать медиакоммуникации на только в сопоставлении с 

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

коммуникаций и Методика профессионального обучения.  

Дисциплина «Методика обучения управления предприятиями медиаиндустрии»   

является предшествующей для таких дисциплин, как 

Основы взаимодействия со СМИ 

Управление финансами в профессиональной деятельности /Управление проектами в 

профессиональной деятельности; 

Государственное регулирование в медиакоммуникациях; 

Методика обучения и технология проектирования рекламного продукта; 

Управление проектами в профессиональной деятельности/ Управление проектами в 

медиакоммуникациях 

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: ПК – 16; ПК – 21; ПК - 24. 

 



 

 

Профессиональные компетенции: (ПК - 21) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК - 

16 

способность проектировать и 

оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

Знает 

-классификацию целей и задач 

проектирования образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

Умеет 

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Составление баз 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

-Планирование 

прозводственгой 

практики 

- Подготовка 

письменного отчета 

- Подготовка к 

выступлению  на 

отчетной 

конференции 

- Участие в 

дискуссии 

 

Отчет 

Устный 

ответ 

(выступлени

е на 

отчетной 

конференции

) 

 Базовый: 

Знает: 

- классификацию целей и  задач проектирования  образовательно-

пространственной среды для  теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

специфику компонентов образовательно-пространственной среды для 

эффективного теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- определять логику проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях организации 

проектировании образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 
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 - 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; 

Владеет (опыт) 

-  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; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих. 

Повышенный 

Знает: 

- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- специфику компонентов образовательно-пространственной среды для 

эффективного теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

- определять логику проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 
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ПК 21 Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает 

классификацию видов и форм  

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена  

значение эффективной  

разработки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Умеет 

владеет методами анализа 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами обоснования  

выбора учебно-программной 

документации подготовки 

- 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 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

обосновать выбор видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценить учебно-программную документацию подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

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 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами оценки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

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 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценивать  учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Владеет 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 



 

 2209 

ПК - 24 организовать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд 

Знает 

- особенности организации 

производительного труда обучающихся 

в сфере медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации производительного труда 

как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

 - принципы и методы управления и 

средства обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в 

условиях производственного процесса; 

Умеет 

- идентифицировать (описать) условия 

организации производственного труда 

обучающихся как производственный 

процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

- руководить (планирует, 

обеспечивает, контролирует, 

оценивает) производительным трудом 

обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет (опыт) 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Составление баз 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

-Планирование 

прозводственгой 

практики 

- Подготовка 

письменного отчета 

- Подготовка к 

выступлению  на 

отчетной 

конференции 

- Участие в 

дискуссии 

 

Отчет 

Устный 

ответ 

(выступлени

е на 

отчетной 

конференции

) 

Базовый 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

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

условиях производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

Повышенный 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

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

условиях производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 
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- опытом организации 

производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций; 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение практических задач 10 10 

Работа с информационными источниками 10 10 

Анализ и интерпретация результатов 10 10 

Выступление на занятии 6 6 

Участие в дискуссии 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

Методика обучения основам 

менежмента в системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

 

Место и роль Методика в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию основ 

менеджмента. Компетентностный подход к процессу 

обучения основам менеджмента в среднем 

профессиональном образовании. 
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 Федеральные государственные образовательные 

стандарты и профессиональные стандарты.  

История преподавания основ менеджмента.  

2 Средства обучения основам 

менеджмента. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Методика обучения 

управлению предприятием 

медиаиндустрии»  

Особенности содержания и структуры курса «Методика 

обучения управлению предприятием медиаиндустрии», 

связь с другими науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Методика обучения управлению 

предприятием медиаиндустрии»: 

 Ключевые понятия  менеджмента «Управление»; 

«Организация»; «Менеджмент»; 

 Типология организационных струтктур; 

 Основы моделирования управления 

организацией; 

 Основы управления производственным 

процессом 

 Основы управления ресурсами организации; 

 Основы стратегического менеджмента;  

  Специфика управления проектами в 

медиаиндустрии; 

 Технологии принятия решений в управлении 

организацией; 

Задачи изучения каждого модуля.  

Понятийный компонент программы. Инструментальные  

знания.  

Учебники по основам менеджмента- 

4 Методы обучения основам 

менеджмента 

 

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 
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5 Методы диагностики 

образовательного результата. 

Таксономия учебных целей, ранжированных по уровням 

и видам деятельности, соответствующим этим уровням.  

Знание. Понимание управленческих концепций и 

принципов. Применение принципов стратегического 

развития к новым ситуациям. Интерпретация процессов 

развития организации 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 основам менеджмента 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению стратегическому менеджменту 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 стратегическому менеджменту. 

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 стратегическому менеджменту. 

Интеллектуальные, социальные, эмоциональные группы 

приемов, приемы внешней организации. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

  +     

2 Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

  +     

3 Методика обучения и 

технологии 

проектирования 

рекламного продукта 

+ + + + + + + 

4 Основы 

взаимодействия со 

СМИ 

  +     

5 Государственное 

регулирование в 

медиакоммуникациях

; 

 

  +     

6 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

преддипломная; 

+ + + +  + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Методологические проблемы 

Методика обучения основам 

менеджмента в системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

1 1  2 4 

2. Средства обучения основам  

менеджмента. 

1 2  3 6 

3. Содержание и структура курса 

«Управление предприятиями 

медиаиндустрии»  

8 12  20 40 

4.  Методы обучения основам  

менеджмента 

1 1  2 4 

5. Методы диагностики 

образовательного результата.  

1 2  3 6 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения основам  менеджмента 

1 2  3 6 

7.  Организационные формы 

обучения.  

1 2  3 6 

Всего  14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Принципы и подходы к преподаванию  основам 

менеджмента 

6 1 1  
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2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования. 

4 1 2  

3 Теоретические и методологические основы 

менеджмента. Ключевые понятия  менеджмента 

«Управление»; «Организация»; «Менеджмент»; 

Типология организационных структур. 

6 2 2  

4 Основы моделирования управления 

организацией; 

Специфика управления проектами в 

медиаиндустрии;. 

4 2 2  

5 Основы управления производственным 

процессом. 

Основы управления ресурсами организации;  

4 2 4  

6 Основы стратегического менеджмента; 

Технологии принятия решений в управлении 

организацией; 

12 2 4  

10 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 1 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 1 2  

12 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 1 2  

13.  Современные формы обучения стратегическому 

менеджменту 

4 1 2  

 Итого 72 14 22  

• 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

69.  Принципы и подходы к преподаванию основ менеджмента 1 
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70.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

1 

71.  Теоретические и методологические основы менеджмента. Ключевые понятия  

менеджмента «Управление»; «Организация»; «Менеджмент»;  

1 

72.  Типология организационных структур. 1 

73.  Основы моделирования управления организацией; 1 

74.  Специфика управления проектами в медиаиндустрии;. 1 

75.  Основы управления производственным процессом. 1 

76.  Основы управления ресурсами организации 1 

77.  Основы стратегического менеджмента; 1 

78.  Технологии принятия решений в управлении организацией 1 

79.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

1 

80.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

1 

81.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

1 

82.  Типология организационных форм обучения стратегическому менеджменту 1 

ИТОГО 14 

 

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 Методика 

обучения основам 

Принципы и подходы к преподаванию основ 

менеджмента 

1 
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менеджмента в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

1. Средства обучения 

основам менеджмента. 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3 Содержание и 

структура курса 

«Управление 

предприятиями 

медиаиндустрии» 

Ключевые понятия  менеджмента «Управление»; 

«Организация»; «Менеджмент». 

Типология организационных структур; 

2 

4 Основы моделирования управления организацией 2  

5 Основы управления производственным процессом 2  

6 Основы управления ресурсами организации 2 

7 Основы стратегического менеджмента 2 

8 Специфика управления проектами в 

медиаиндустрии 

2 

9 Технологии принятия решений в управлении 

организацией; 

2 

10 Методы диагностики 

образовательного 

результата. 

Методы диагностики обученности. 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

2  

12 Виды и значение 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

процессе обучения 

основам менеджмента 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

13 Современные формы 

обучения основам 

менеджмента 

Типология организационных форм обучения 

основам менеджмента 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Принципы и подходы к 

преподаванию основ менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

3. Содержание и структура курса 

«Управление предприятиями 

медиаиндустрии»  

Теоретические и 

методологические основы 

менеджмента. 

Ключевые понятия  менеджмента 

«Управление»; «Организация»; 

«Менеджмент»; Типология 

организационных структур. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

4.  Основы моделирования 

управления организацией; 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

5. Основы управления 

производственным процессом. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

6. Специфика управления проектами 

в медиаиндустрии;. 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 

7.  Основы управления ресурсами 

организации;  

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 
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8. Основы стратегического 

менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

9. Технологии принятия решений в 

управлении организацией 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

10. Методы диагностики обученности. Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

11 Таксономия учебных целей 

применительно к оцениванию 

знаний и компетентности 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Методы организации 

самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

13 Типология организационных форм 

обучения стратегическому 

менеджменту 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

Всего 36 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

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

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- классификацию целей и  задач 

проектирования  образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- Уверенно перечисляет критерии и показатели, 

структурирующие цели и задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет специфику компонентов образовательно-

пространственной среды для эффективного 

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Уверенно перечисляет способы проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень 

необходимых предпроектных исследований при 

проектировании образовательно-пространственной 

среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;. 

обосновывает особенности организации 

проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- самостоятельно использует электронные 

образовательные ресурсы при проектировании 

образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации проектировании 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;. 

- 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 
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служащих и специалистов среднего 

звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной 

среды для  теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

- Уверенно характеризует цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает целесообразность выбора компонентов 

при проектировании образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уверенно характеризует  способы проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

В состоянии организовать  постановку проектной 

задачи и обосновать проведение  предпроектных 

исследований при проектировании образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 

 



 

 2224 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

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 

- анализирует  и корректирует содержание 

технического задания на проектирование 

образовательно-пространственной среды в 

соответствии с поставленными целями, задачами, 

определяет этапы и сроки пректирования; 

- использует собственные апробированные на 

практике, инструменты моделирования 

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- самостоятельно конструирует образовательно-

пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих. 
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теоретического и практического 

обучения рабочих, 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый 

Знает: 

классификацию видов и форм  

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

значение эффективной  разработки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

обосновать выбор 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 

Воспроизводит Методика работы с документацией, 

методы корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена ы  

отличает критерии и признаки эффективной  

разработки 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 

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 Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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оценить учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

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 

- 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 

конкретизирует этапы разработки учебно- 

программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

осуществляет поэтапное проектирование. 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

Значение эффективной  разработки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа 

учебно-программной документации 

-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 

Уверенно характеризует особенности эффективной  

разработки 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 

Обосновывает целесообразность  разработки, 

организует планирование  и учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 

 

  

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-

программную документацию 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

оценивать  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

- Владеет 

опытом оценки эффективности 

разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

специалистов среднего звена  

составленного плана научно-исследовательской работы 

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 

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 
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«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:  

13. 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.  

14. 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. 

15.  .Поляков В.А. Рекламный менеджмент: учеб. пособие. - М.: КУРС; ИНФРА-

М, 2012. - 352 с. 

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

М.: ИНФРА-М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

17. Теория менеджмента Под ред.  А.М. Лялина СПб.: Питер, 2010; 

18. Теория менеджмента Отв. ред. Афанасьев В.Я. М.: Юрайт, 2014 

 

б) дополнительная литература:  
1 Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, 

А.В.Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

320c. 

2 Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

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

Экономистъ, 2008. – 607 с.  

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

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

5 Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие / 

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

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

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

7 Преподавание курса «Основы стратегического управления». Пособие для учителя / 

под ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

8 Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. 

Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 396 c.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

статей из российских и зарубежных журналов;  

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

учебно-методических электронных изданий;  

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

54. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

55. http://www.knigafund.ru -Электронная библиотека студента «КнигаФонд»  

http://elib.gnpbu.ru/
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56. http://www.uptp.ru  –  сайт международного журнала «Проблемы теории и практики  

57. управления» 

58. http://ecsocman.hse.ru/-  Федеральный образовательный портал  –  Экономика, 

Социология,  

59. Менеджмент  

60. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал 

61. http://www.mevriz.ru  - Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

62. http://hrm.ru – Ведущий портал о кадровом менеджменте 

63. http://www.cfin.ru – Информационный сайт “Корпоративный менеджмент” 

64. http://www.hr-journal.ru – Журнал “Работа с персоналом” 

65. http://www.top-personal.ru  – Журнал "Управление персоналом" 

66. http://www.mevriz.ru -  Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

67. http://magazine.hrm.ru – Журнал “HR-менеджмент” 

68. http://www.spa.msu.ru/publ_(vestnik).html  -  Вестник Московского университета. 

Серия  

69. XXI. Управление (государство и общество) 

70. http://www.top-manager.ru – Издательский дом “Top-Manager” 

71. http://www.managment.aaanet.ru – Библиотека менеджмента 

72. http://www.pragmatist.ru – Энциклопедия менеджмента 

73. http://infomanagement.ru - Информационный сайт “Info Management” 

74. http://marketingclub.ru  –  Российский маркетинг  –  клуб: маркетинг, менеджмент,  

75. реклама   

 

 

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 
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не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 
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4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в форме тестов, 

контрольных работ, решения практических заданий, выполнения конспектов, составления 

глоссария, работы с кейсами, защиты проекта. 

 

23. 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). 
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Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

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

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 
24. 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.  

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: 
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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 теста №1 

Вопрос 1. Вариантами корпоративного стратегического портфеля являются : 

(Возможно несколько вариантов) 

Портфель прибыли. 

Сбалансированный портфель. 

Портфель инвестиций. 

Портфель роста. 

Вопрос 2. В каких отраслях реализуются глобальные стратегии: 

Возможно несколько вариантов 

Производство строительных материалов. 

Сельское хозяйство. 

Часовая промышленность. 

Электроника. 

Авиастроение. 

Вопрос 3. Что лежит в основе построения матричных моделей: 

Выберите один ответ. 

Норма прибыли. 

Особенности выпускаемой продукции. 

Финансовые потоки. 

Вопрос 4. Глобальная стратегия основана на: 

Выберите один ответ. 

Стандартизации товара и использовании международного маркетинга. 

Стандартизации товара. 

Отраслевой стратегии. 

Стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Вопрос 5. Что является основой стратегического планирования: 

Выберите один ответ. 

Учет тенденций развития рынка и внешней среды в целом. 

Предвидение возможностей. 

Контроль отклонений. 

Вопрос 6. Модель Бостонской консультативной группы (БКГ) может использоваться для 

формирования: 

Выберите один ответ. 

Конкурентной стратегии фирмы. 

Портфельной стратегии фирмы. 

Функциональной стратегии фирмы. 

Вопрос 7. Элементами стратегического плана не являются: 

Выберите один ответ. 

План производства. 

Инвестиционный план. 

Маркетинговый план. 

Финансовый план. 

Вопрос 8. Кому легче покинуть отрасль: 

Выберите один ответ. 

Безразлично. 

Фирмам, обладающим специализированными активами. 
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Фирмам, обладающим универсальными активами. 

Вопрос 9. Под организационной парадигмой понимается: 

Выберите один ответ. 

Представление об организации в будущем. 

Психологический образ организации, устойчивая привычка определенным образом думать 

и действовать в соответствии с ним. 

Набор вариантов развития организации в перспективе. 

Теоретическая концепция изучения организации и ее окружения. 

Вопрос 10. Позиционными стратегиями рыночного лидера могут быть: 

Возможно несколько вариантов 

Игнорирование слабых соперников. 

Создание новых конкурентных преимуществ. 

Укрепление позиций на существующих рынках. 

Препятствование соперникам. 

Запугивание соперников. 

Вопрос 11. Основой стратегии дифференциации являются: 

Выберите один ответ. 

Высокое качество товаров и услуг. 

Уникальность продукции, признанная покупателями. 

Значительное разнообразие продукции. 

Интенсивная реклама новинок 

Вопрос 12. Под дифференциацией понимается: 

Выберите один ответ. 

Способность удовлетворять особые потребности покупателей. 

Увеличение разнообразия условий и результатов производственной и сбытовой 

деятельности. 

Разработка, производство и сбыт товаров более эффективными способами, чем конкуренты. 

Вопрос 13. Способы реализации стратегии более глубокого проникновения на рынок: 

Возможно несколько вариантов 

Привлечение новых клиентов. 

Поиск новых методов и каналов сбыта. 

Оптимизация структуры рынка. 

Проникновение в новые регионы. 

Поиск новых путей использования товара. 

Вопрос 14. Главными причинами стратегических преобразований являются: 

Возможно несколько вариантов 

Приход нового высшего руководства. 

Наступление технологических разрывов. 

Кардинальное изменение рыночной ситуации. 

Отсутствие единой позиции у акционеров компании. 

Трудовые конфликты. 

Вопрос 15. Что является барьером для проникновения в отрасль новых производителей: 

Выберите один ответ. 

Законодательные ограничения. 

Все перечисленное. 

Более низкие издержки действующих в отрасли компаний. 

Патенты и лицензии. 

Вопрос 16. Какие типы подразделений приносят фирме максимальные чистые доходы: 

Выберите один ответ. 

«Дойные коровы». 

«Звезды». 

«Собаки». 



 

 2237 

Вопрос 17. Стратегия последователя за лидером предполагает в первую очередь: 

Выберите один ответ. 

Атаку на лидера. 

Внедрение инноваций. 

Защиту своей доли рынка. 

Повышение интенсивности конкурентной борьбы. 

Вопрос 18. Стратегия вертикальной интеграции может предполагать: 

Выберите один ответ. 

Объединение частных и государственных предприятий. 

Объединение предприятий, занимающих смежные ступеньки производственной цепочки. 

Объединение мелких и крупных предприятий. 

Объединение предприятий разных сфер деятельности. 

Объединение предприятий одной сферы деятельности. 

Вопрос 19. Примеры реализации стратегии связанной горизонтальной интеграции: 

Выберите один ответ. 

Приобретение «Северсталью» автомобильного завода ГАЗ. 

Приобретение автомобильным концерном «Фольксваген» заводов «Шкода». 

Приобретение компанией «Лукойл» сети заправок в США. 

Вопрос 20. Стратегии фирм, играющих вторые роли: 

Выберите один ответ. 

Могут принципиально различаться. 

Однотипны. 

 

25. 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: 

46) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

47) Выбор алгоритма выполнения задания 

48) Выполнение 

49) 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.  
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Критерии оценки результатов практических задач 
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

Пример практической задачи 1 по теме « Обучение основам стратегического 

менеджмента» 

Цель: изучение стратегий диверсифицированного роста. 

Содержание :   

Выберите в качестве примера крупное немонопольное отечественное промышленное 

предприятие (или предприятие иного типа в соответствии с профилем обучения). 

Приведите краткое, но достаточное для решения после-дующих задач описание ее 

предназначения, организационно-правовой формы, целей и задач, текущего 

экономического состояния, особенностей деятельности и др. 

Задание 1. Приведите примеры стратегии диверсифицированного роста  

этого предприятия по видам: 

а) горизонтальная диверсификация; 

б) конгломератная диверсификация; 

в) концентрическая (центрированная) диверсификация. 
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Задание 2. Приведите пример инновационной стратегии этого предприятия. Обоснуйте 

условия и риски реализации предложенных вариантов стратегий по каждому виду. 

 

Пример практической задачи 2 

Характеристики аудитории и тему для практических заданий сообщает студенту 
преподаватель. Для выполнения практических заданий студент использует учебники  
методике преподавания  основ менеджмента 

- 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. 
 

26. 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: 

43) теоретическая, 

44) практическая, 

45) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

29) точная формулировка задания, 

30) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

31) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

32) 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;  
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• владения современными средствами телекоммуникаций.  

 

Этапы работы 

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

23. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

24. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

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

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

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

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

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

5) единичные нарушения последовательности изложения при сохранении общей 
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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. 

 

 

Тематика контрольных работ 

1 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

3 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

4 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

5 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

6 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних «сырых» 

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

7 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе 

преподавания. Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

8 Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  Принципы, формы и методы интерактивного обучения. Педагогическая 

эффективность интерактивного обучения. 

9 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения 

медиаэкономики. 

10 Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем. 

11 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии. 

12 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах  

13 при изучении экономических процессов и ситуаций. 

14 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения. 

15 Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании 

экономического мышления. 

16 Особенности Методика обучения основам  менеджмента. Эволюция менеджмента. 

17 Основные этапы становления менеджмента как науки. Классическая школа  Ф. 

Тейлора. Вклад Ф. и Л. Гилбертов, Г. Ганта в становление менеджмента как науки.  
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18 Особенности становления школ научного управления в России. 

19 Особенности административной школы менеджмента А.Файоля, бюрократической 

школы Вебера, организационной школы Гьюлика – Урвика, школы человеческих 

отношений, школы Э. Мэйо и его последователей М. П. Фоллета, А. Маслоу в 

становление менеджмента как науки. 

20 Количественая школа менеджмента. Становление «науки управления». Единство 

общих законов управления в машинах и живых организмах (по Н Винеру).  «Новая 

школа» в теории и практике менеджмента и её вклад в становление 

кибернетического подхода к управлению.  

21 Процессный подход в менеджменте. Теория Гласиер. 

22 Структурный подход в менеджменте. Эволюция системной идеологии в работах Р. 

Акоффа. Теория организационного потенциала Ансоффа. 

23 Ситуационный подход. Ситуационные теории организации. Вклад П. Дракера, Дж. 

Вудворда в в становление менеджмента как науки. 

24 Концепция жизненного цикла организации. Методологические подходы к анализу 

жизненного цикла организации. Значение работы Л. Грейнера для становлении 

концепции жизненного цикла организации. 

25 Особенности моделей развития организации: модели Даунса «Движущие силы 

роста»; модели «Управленческое участие» Г. Липпитта и У. Шмидта; модели  

«Стратегия и структура»  Б. Скотта; модели развития организации по Дж. Гриббину. 

26 Особенности моделей развития организации: модели “Ментальность членов 

организации»  У. Торберта; модели “Функциональные проблемы” Ф.Лидена; 

модели: “Организационная структура”  Д. Кац и Р.Кана. 

27 Модель развития организации по Л.Грейнеру. Модель “Теория жизненных циклов 

организации” И. Адизеса Модель  развития организации по Шайну. Модель  

“Интегративная модель” К. Камерон и  Р.Куинна. Модель “Внешний социальный 

контроль, структура работы и отношения с окружающей средой”  Дж. Кимберли. 

28 Методологические подходы к управлению жизненным циклом организации. Основы 

теории управления. Объект и предмет теории управления. Управление как 

организационная деятельность. 

29 Понятие управления: системный подход к определению. Субъект управления.  

Сущность управления как процесса управления организацией и как механизма 

управления. 

30 Понятие системы управления. Характерные особенности систем управления.Цель и 

функции управления. Понятие цели управления. Понятие и характеристики функций 

управления. 

31 Концепция организации как открытой системы. Законы организации: Закон 

синергии. Закон самосохранения. Закон развития. Закон информированности. Закон 

единства синтеза и анализа. Закон композиции и пропорциональности. Закон 

социальной организации.  Принципы организации: принципы статической и 

динамической организации. Принцип рационализации.  

 

Примерные вопросы к Зачету 

67 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

69 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

70 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

71 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

72 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних «сырых» 

данных: статистической информации, конкретных фактов и ситуаций и т.п.  
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73 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе преподава-

ния.  

74 Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

75 Особенности Методика обучения стратегическому менеджменту.  

76 Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в стратегическому 

менеджменту.  

77 Предмет и задачи Методика обучения стратегическому менеджменту.  

78 Содержание понятия «Управление развитием предприятия», используемых в науке.  

79 Стратегический подход к управлению: назначение и преимущества. Уровни 

стратегического управления для диверсифицированной и недиверсифицированной 

организации. 

80 Сущность процесса стратегического управления и его основные этапы.Учет 

интересов собственников компании при целеполагании. 

81 Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

Деятельность в стратегических зонах хозяйствования. 

82 Формирование стратегических целей организации. 

83 Макросреда организации: основные направления стратегического анализа. 

84 Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе управления 

организацией.  

85 Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих компаний. 

86 Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Технико-экономическое 

обоснование стратегических проектов. 

87 Порядок проведения ситуационного стратегического анализа..Определение 

предпочтительных стратегических действий фирмы.  

88 Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

89 Выбор стратегии инвестиций. 

90 СТЭП-анализ внешней среды: основные группы факторов и особенности проведения 

анализа. 

91 Типичные стратегические ошибки 

92  Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  

93  Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

94 Педагогическая эффективность интерактивного обучения.  

95 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения 

медиаэкономики.  

96  Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем.  

97 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии.  

98 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах  

при изучении экономических процессов и ситуаций.  

99 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения.  

100  Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в 

формировании экономического мышления. 

. 
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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  
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 

 

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  

 «____»_______________ 201_ г.  

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.8.1   Методика обучения проектной   деятельности  

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44. 03.04. Профессиональное обучение_ 

Профиль «Медиакоммуникации» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика обучения проектной  деятельности» – подготовка 

студентов к  обучению проектному менеджменту рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена и формирование представления о классических и современных подходах к системам 

управления предприятиями медиаиндустрии. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрыть основы Методика обучения проектному  менеджменту в системе среднего 

профессионального образования; 

-   познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными 

пособиями по управлению проектами на предприятиях медиаиндустрии; 

-   познакомить студентов с особенностями организации учебной, познавательной и 

творческой деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении 

курса проектного менеджмента на основе детального изучения  педагогического опыта и 

истории Методика преподавания управленческих и экономических дисциплин в России; 

-   формирование у студентов умений планировать работу по освоению знаний по 

проектному менеджменту, проектировать занятия в соответствии с современными 

дидактическими системами и образовательными моделями и технологиями; 

-   обучение студентов осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, оценивать уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- изучение актуальных проблем управления проектами на современных 

предприятиях медиаиндустрии; 

-  освоение концепций, методов теории и практики принятия проектных решений. 

 

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 курсов  

Экономика; 

Дидактика медиаэкномики; 

Статистика; 

Введение в специальность;  

Основы маркетинга; 

Педагогика; 

Основы взаимодействия с рекламодателями;  

Дидактика оценки предприятия  медиаиндустрии»;  

Маркетинговые исследования в медиакоммуникациях; 

Методика обучения и технология проектирования  текстов медиакоммуникации»; 

Теория и практика массовых коммуникаций; 

Пропедевтика системы визуальных коммуникаций; 

Психология медиакоммуникаций; 

Социологические аспекты медиакоммуникаций ; 

Политические коммуникации 

Спецсеминар по рекламным коммуникациям/ Спецсеминар по PR- коммуникациям; 

Технология речевого манипулирования в медиакоммуникациях / Речевое 

воздействие в медиакоммуникациях; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая. 
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В результате изучения дисциплины «Методика обучения проектной  деятельности» 

студент должен: 

- знать основы Методика преподавания поектного менеджмента в системе среднего 

профессионального образования; 

- знать современные программы, учебники и учебные пособия по управлению 

предприятиями; 

- знать особенности организации учебной, познавательной и творческой 

деятельности рабочих, служащих и специалистов среднего звена при изучении разделов курса 

Методика обучения проектной  деятельности на основе детального изучения  

педагогического опыта и истории Методика преподавания экономических и 

управленческих 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 на предприяиях медиаиндустрии; 

- уметь планировать работу по освоению знаний по менеджменту, 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 основе статистических 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 «Методика обучения проектной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части практического обучения ООП. Данная 

дисциплина изучается параллельно с курсами: 

Методика обучения коммуникативных дисциплин», 

Интерактивные формы профессионального обучения 

Брендинг в медиакоммуникациях 

Культурные архетипы в медиакоммуникациях/ Фольклорно-мифологические 

образы в медиакоммуникациях; 

Кросс - культурный анализ в медиакоммуникациях/ Кросс - культурный анализ в 

профессиональной деятельности 

Методика обучения и технология проектирования  текстов медиакоммуникации», 
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Дидактика управления стратегическим развитием предприятия в медиаиндустрии/  

Методика обучения стратегическому развитию предприятия в медиаиндустрии; 

Управление персоналом в профессиональной деятельности/ Обучение персонала в 

сфере медиакоммуникаций 

что позволяет рассматривать медиакоммуникации на только в сопоставлении с 

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

коммуникаций и Методика профессионального обучения.  

Дисциплина «Методика обучения проектной деятельности»   является 

предшествующей для таких дисциплин, как 

Основы взаимодействия со СМИ 

Управление финансами в профессиональной деятельности /Управление проектами в 

профессиональной деятельности; 

Государственное регулирование в медиакоммуникациях; 

Методика обучения и технология проектирования рекламного продукта; 

Управление проектами в профессиональной деятельности/ Управление проектами в 

медиакоммуникациях 

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: ПК – 16; ПК – 21; ПК - 24. 

 



 

 

Профессиональные компетенции: (ПК - 21) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК - 

16 

способность проектировать и 

оснащать образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

Знает 

-классификацию целей и задач 

проектирования образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

Умеет 

- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Составление баз 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

-Планирование 

прозводственгой 

практики 

- Подготовка 

письменного отчета 

- Подготовка к 

выступлению  на 

отчетной 

конференции 

- Участие в 

дискуссии 

 

Отчет 

Устный 

ответ 

(выступлени

е на 

отчетной 

конференции

) 

 Базовый: 

Знает: 

- классификацию целей и  задач проектирования  образовательно-

пространственной среды для  теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

специфику компонентов образовательно-пространственной среды для 

эффективного теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- определять логику проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях организации 

проектировании образовательно-пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 
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 - 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; 

Владеет (опыт) 

-  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; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих. 

Повышенный 

Знает: 

- цели, задачи проектирования образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- специфику компонентов образовательно-пространственной среды для 

эффективного теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и оснащения  образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое задание на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

- определять логику проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях организации научно-

исследовательской работы обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования технического задания на проектирование образовательно-

пространственной среды теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

-  основами моделирования проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом проектирования и оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 
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ПК 21 Готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной  

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает 

классификацию видов и форм  

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего  

звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена  

значение эффективной  

разработки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Умеет 

владеет методами анализа 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами обоснования  

выбора учебно-программной 

документации подготовки 

- 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 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

обосновать выбор видов и форм учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценить учебно-программную документацию подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

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 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет методами оценки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

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 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Методические основы работы с документацией, методы 

корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Значение эффективной  разработки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

оценивать  учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- Владеет 

опытом оценки эффективности разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 
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ПК - 24 организовать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд 

Знает 

- особенности организации 

производительного труда обучающихся 

в сфере медиакоммуникаций; 

- осознает необходимость 

организации производительного труда 

как мотивирующего фактора 

когнитивной деятельности будущих 

профессионалов; 

 - принципы и методы управления и 

средства обеспечения  

производственного процесс;    

- цели и  задачи, содержание и виды 

организации учебной деятельности в 

условиях производственного процесса; 

Умеет 

- идентифицировать (описать) условия 

организации производственного труда 

обучающихся как производственный 

процесс; 

- составлять алгоритм обучения 

будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

- руководить (планирует, 

обеспечивает, контролирует, 

оценивает) производительным трудом 

обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет (опыт) 

- основами управления 

производительным трудом 

обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Составление баз 

данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

-Планирование 

прозводственгой 

практики 

- Подготовка 

письменного отчета 

- Подготовка к 

выступлению  на 

отчетной 

конференции 

- Участие в 

дискуссии 

 

Отчет 

Устный 

ответ 

(выступлени

е на 

отчетной 

конференции

) 

Базовый 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

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

условиях производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

Повышенный 

Знает: 

- осознает необходимость организации производительного труда как 

мотивирующего фактора когнитивной деятельности будущих профессионалов; 

- принципы и методы управления и средства обеспечения  производственного 

процесса;    

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

условиях производственного процесса; 

Умеет: 

- идентифицировать условия организации производственного труда 

обучающихся как производственный процесс; 

- составлять алгоритм обучения будущих профессионалов в условиях их 

производительного труда. 
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- опытом организации 

производственного процесса в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации 

образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций; 

- руководить  производительным трудом обучающихся в сфере  

медиакоммуникаций; 

Владеет: 

- основами управления производительным трудом обучающихся в сфере 

медиакоммуникаций; 

- опытом организации производственного процесса в сфере медиакоммуникаций; 

- опытом организации образовательной деятельности в сфере 

медиакоммуникаций через организацию производственного труда; 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение практических задач 10 10 

Работа с информационными источниками 10 10 

Анализ и интерпретация результатов 10 10 

Выступление на занятии 6 6 

Участие в дискуссии 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Методологические проблемы 

Методика обучения проектному 

менежменту в системе среднего 

профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

 

 

Место и роль Методика в системе среднего 

профессионального образования: предмет, цель, задачи 

преподавания. 

Принципы и подходы к преподаванию проектному 

менеджменту. Компетентностный подход к процессу 

обучения проектному  менеджменту в среднем 

профессиональном образовании. 
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 Федеральные государственные образовательные 

стандарты и профессиональные стандарты.  

История преподавания основ менеджмента.  

2 Средства обучения проектному 

менеджменту. 

 

Средства обучения. Проектирование достижения 

результатов обучения в процессе разработки  

образовательных программ. Разработка учебно-

методического сопровождения. 

3 Содержание и структура курса 

«Методика обучения проектной 

деятельности»  

Особенности содержания и структуры курса «Методика 

обучения проектной деятельности», связь с другими 

науками. 

Общая структура и содержание модулей рабочей 

программы «Методика обучения проектной 

деятлеьности»: 

 Основы проектной деятельности.  

 Планирование проекта. 

 Процесс реализации проекта. RACE — 

технология.  

 Процессы контроля. Оценка эффективности и 

качества проекта 

 Управление ресурсами и рисками проекта.  

 Процесс завершения проекта. Маркетинг 

проекта. 

Задачи изучения каждого модуля.  

Понятийный компонент программы. Инструментальные  

знания.  

Учебники по основам менеджмента- 

4 Методы обучения проектному 

менеджменту менеджмента 

 

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.  

Знание. Понимание управленческих концепций и 

принципов. Применение принципов стратегического 
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развития к новым ситуациям. Интерпретация процессов 

развития организации 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 проектному 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению стратегическому менеджменту 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 стратегическому менеджменту. 

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 стратегическому менеджменту. 

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 

1 Управление 

финансами в 

  +     
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профессиональной 

деятельности 

2 Управление 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

  +     

3 Методика обучения и 

технологии 

проектирования 

рекламного продукта 

+ + + + + + + 

4 Основы 

взаимодействия со 

СМИ 

  +     

5 Государственное 

регулирование в 

медиакоммуникациях

; 

 

  +     

6 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 

Методика обучения проектному  

менеджмент ув системе среднего 

1 1  2 4 
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профессионального образования 

(медиакоммуникации).  

2. Средства обучения проектному  

менеджменту. 

1 2  3 6 

3. Содержание и структура курса 

«Методика обучения проектной 

деятельности»  

8 12  20 40 

4.  Методы обучения проектному  

менеджменту 

1 1  2 4 

5. Методы диагностики 

образовательного результата.  

1 2  3 6 

6.  Виды и значение 

самостоятельной работы 

обучающихся в процессе 

обучения проектному 

менеджменту 

1 2  3 6 

7.  Организационные формы 

обучения.  

1 2  3 6 

Всего  14 22  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1. Принципы и подходы к преподаванию  

проектного менеджмента 

6 1 1  

2. Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  

образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования. 

4 1 2  
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3 Основы проектной деятельности. Планирование 

проекта  

6 2 2  

4 Процесс реализации проекта. RACE — 

технология. Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества проекта 

4 2 2  

5 Управление ресурсами и рисками проекта. 4 2 4  

6 Процесс завершения проекта. Маркетинг 

проекта. 

12 2 4  

10 Методы диагностики обученности. Особенности 

измерения компетентностноориентированного 

результата 

6 1 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

6 1 2  

12 Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

4 1 2  

13.  Современные формы обучения стратегическому 

менеджменту 

4 1 2  

 Итого 72 14 22  

• 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

83.  Принципы и подходы к преподаванию проектному менеджменту 1 

84.  Особенности проектирования образовательного результата в процессе 

разработки  образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования. 

1 

85.  Основы проектной деятельности.  1 

86.  Планирование проекта. 1 

87.  Процесс реализации проекта. RACE — технология.  2 

88.  Процессы контроля. проекта 1 

89.  Оценка эффективности и качества проекта 1 
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90.  Управление ресурсами и рисками проекта.  1 

91.  Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. 1 

92.  Методы диагностики обученности. Особенности измерения 

компетентностноориентированного результата 

1 

93.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний и 

компетентности 

1 

94.  Методы организации самостоятельной работы и развитие творческих 

способностей учащихся. 

1 

95.  Типология организационных форм обучения стратегическому менеджменту 1 

ИТОГО 14 

 

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 Методика 

обучения проектному  

менеджментув системе 

среднего 

профессионального 

образования 

(медиакоммуникации). 

Принципы и подходы к преподаванию основ 

менеджмента 

1 

1. Средства обучения 

основам менеджмента. 

Особенности проектирования образовательного 

результата в процессе разработки  образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования. 

2 

3 Содержание и 

структура курса 

«Управление проектной 

Основы проектной деятельности.  4 

4 

5 Планирование проекта 4  
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6 деятельностью на 

предприятиях 

медиаиндустрии» 

Процесс реализации проекта. RACE — технология 2 

7 Процессы контроля. Оценка эффективности и 

качества проекта 

2 

8 Управление ресурсами и рисками проекта 2 

9 Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. 2 

10 Методы диагностики 

образовательного 

результата. 

Методы диагностики обученности. 1  

11 Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний и компетентности 

2  

12 Виды и значение 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

процессе обучения 

проектному 

менеджменту 

Методы организации самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей учащихся. 

2 

13 Современные формы 

обучения проектному  

менеджменту 

Типология организационных форм обучения 

проектному  менеджмента 

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. Принципы и подходы к 

преподаванию основ менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

2. Особенности проектирования 

образовательного результата в 

процессе разработки  

образовательных программ в 

системе среднего 

профессионального образования. 

Работа с информационными источниками 

Решение практических задач 

Выступление на занятии 

1 

1 

0,2 

3 Основы проектной деятельности.  Работа с информационными источниками 1 
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Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

1 

0,2 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

1 

0,25 

1 

4. Планирование проекта Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

0,25 

1 

5. Процесс реализации проекта. 

RACE — технология 

Работа с информационными источниками 

Выступление на занятии 

Участие в дискуссии 

2 

1 

0,5 

6.  Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества проекта 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

3 

5 

7. Управление ресурсами и рисками 

проекта 

Работа с информационными источниками 

Участие в дискуссии  

2 

0,5 

8. Процесс завершения проекта. 

Маркетинг проекта. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка реферативных сообщений 

Анализ и интерпретация результатов 

2 

1 

1 

9. Методы диагностики обученности. Работа с информационными источниками 

Реферат  

Анализ и интерпретация результатов 

3 

2 

2 

10 Таксономия учебных целей 

применительно к оцениванию 

знаний и компетентности 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

11 Методы организации 

самостоятельной работы и 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

12 Типология организационных форм 

обучения проектному  

менеджмента 

Работа с информационными источниками 

Анализ и интерпретация результатов 

Выступление на занятии 

2 

1 

0,15 

Всего 36 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

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

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- классификацию целей и  задач 

проектирования  образовательно-

пространственной среды для  

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- Уверенно перечисляет критерии и показатели, 

структурирующие цели и задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- использует понятийно-категориальный аппарат, 

определяет специфику компонентов образовательно-

пространственной среды для эффективного 

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Уверенно перечисляет способы проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень 

необходимых предпроектных исследований при 

проектировании образовательно-пространственной 

среды теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена;. 

обосновывает особенности организации 

проектирования и оснащения  образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- самостоятельно использует электронные 

образовательные ресурсы при проектировании 

образовательно-пространственной среды 

теоретического и практического обучения рабочих, 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации проектировании 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена;. 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;. 

- 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 
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служащих и специалистов среднего 

звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной 

среды для  теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- специфику компонентов 

образовательно-пространственной 

среды для эффективного 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- способы проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

- Уверенно характеризует цели, задачи проектирования 

образовательно-пространственной среды для  

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- обосновывает целесообразность выбора компонентов 

при проектировании образовательно-

пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уверенно характеризует  способы проектирования и 

оснащения  образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

В состоянии организовать  постановку проектной 

задачи и обосновать проведение  предпроектных 

исследований при проектировании образовательно-

пространственной среды теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и 

Зачет  Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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специалистов среднего звена; 

Умеет: 

-- составлять техническое задание на 

проектирование образовательно-

пространственной среды 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

- определять логику проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и практического 

обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Владеет: 

- опытом согласования технического 

задания на проектирование 

образовательно-пространственной 

среды теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

-  основами моделирования 

проектирования и оснащения  

образовательно-пространственной 

среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

- опытом проектирования и 

оснащения  образовательно-

пространственной среды для 

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 

- анализирует  и корректирует содержание 

технического задания на проектирование 

образовательно-пространственной среды в 

соответствии с поставленными целями, задачами, 

определяет этапы и сроки пректирования; 

- использует собственные апробированные на 

практике, инструменты моделирования 

образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- самостоятельно конструирует образовательно-

пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих. 
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теоретического и практического 

обучения рабочих, 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый 

Знает: 

классификацию видов и форм  

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

значение эффективной  разработки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: 

применять методы анализа учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

обосновать выбор 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 

Воспроизводит Методика работы с документацией, 

методы корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена ы  

отличает критерии и признаки эффективной  

разработки 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 

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 Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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оценить учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

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 

- 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 

конкретизирует этапы разработки учебно- 

программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

осуществляет поэтапное проектирование. 

Повышенный 

Знает: 

классификацию видов и форм  

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Методические основы работы с 

документацией, методы 

корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  

Значение эффективной  разработки 

учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет  

обосновать и выбрать метод анализа 

учебно-программной документации 

-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 

Уверенно характеризует особенности эффективной  

разработки 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 

Обосновывает целесообразность  разработки, 

организует планирование  и учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и 

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 

 

  

Зачет Тест (см. п. 13) 

Вопросы к Зачету (см. п. 13) 
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подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

планировать и разрабатывать учебно-

программную документацию 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

оценивать  учебно-программной 

документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

- Владеет 

опытом оценки эффективности 

разработки учебно-программной  

документации  подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

специалистов среднего звена  

составленного плана научно-исследовательской работы 

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 

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 
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«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:  

19. 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.  

20. 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. 

21.  .Поляков В.А. Рекламный менеджмент: учеб. пособие. - М.: КУРС; ИНФРА-

М, 2012. - 352 с. 

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

М.: ИНФРА-М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

23. Теория менеджмента Под ред.  А.М. Лялина СПб.: Питер, 2010; 

24. Теория менеджмента Отв. ред. Афанасьев В.Я. М.: Юрайт, 2014 

 

б) дополнительная литература:  
9 Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, 

А.В.Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

320c. 

10 Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

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

Экономистъ, 2008. – 607 с.  

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

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

13 Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие / 

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

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

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

15 Преподавание курса «Основы стратегического управления». Пособие для учителя / 

под ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

16 Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. 

Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 396 c.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

статей из российских и зарубежных журналов;  

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

учебно-методических электронных изданий;  

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

79. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

80. http://www.knigafund.ru -Электронная библиотека студента «КнигаФонд»  

http://elib.gnpbu.ru/
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81. http://www.uptp.ru  –  сайт международного журнала «Проблемы теории и практики  

82. управления» 

83. http://ecsocman.hse.ru/-  Федеральный образовательный портал  –  Экономика, 

Социология,  

84. Менеджмент  

85. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал 

86. http://www.mevriz.ru  - Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

87. http://hrm.ru – Ведущий портал о кадровом менеджменте 

88. http://www.cfin.ru – Информационный сайт “Корпоративный менеджмент” 

89. http://www.hr-journal.ru – Журнал “Работа с персоналом” 

90. http://www.top-personal.ru  – Журнал "Управление персоналом" 

91. http://www.mevriz.ru -  Журнал “Менеджмент в России и за рубежом” 

92. http://magazine.hrm.ru – Журнал “HR-менеджмент” 

93. http://www.spa.msu.ru/publ_(vestnik).html  -  Вестник Московского университета. 

Серия  

94. XXI. Управление (государство и общество) 

95. http://www.top-manager.ru – Издательский дом “Top-Manager” 

96. http://www.managment.aaanet.ru – Библиотека менеджмента 

97. http://www.pragmatist.ru – Энциклопедия менеджмента 

98. http://infomanagement.ru - Информационный сайт “Info Management” 

99. http://marketingclub.ru  –  Российский маркетинг  –  клуб: маркетинг, менеджмент,  

100. реклама   

 

 

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 
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не явился -2 0 -2 0 0 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 
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4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 

Аттестация качества усвоения знаний в течение семестра проводится в форме тестов, 

контрольных работ, решения практических заданий, выполнения конспектов, составления 

глоссария, работы с кейсами, защиты проекта. 

 

27. 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). 
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Критерии оценки глоссария 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении задания (глоссарий) в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины. Студент слабо ориентируется в 

терминологии, демонстрирует узкий кругозор, не владеет приемами использования 

различных источников информации. 

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. Студент в 

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

владеет приемами использования различных источников информации. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

задания (глоссарий) для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

средний уровень по существенным признакам: инициативность, использование при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; возможность переноса 

умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях 

неопределенности. Студент хорошо ориентируется в терминологии, демонстрирует 

широкий кругозор, хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации. 

 
28. 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.  

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: 
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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 теста №1 

Вопрос 1. Вариантами корпоративного стратегического портфеля являются : 

(Возможно несколько вариантов) 

Портфель прибыли. 

Сбалансированный портфель. 

Портфель инвестиций. 

Портфель роста. 

Вопрос 2. В каких отраслях реализуются глобальные стратегии: 

Возможно несколько вариантов 

Производство строительных материалов. 

Сельское хозяйство. 

Часовая промышленность. 

Электроника. 

Авиастроение. 

Вопрос 3. Что лежит в основе построения матричных моделей: 

Выберите один ответ. 

Норма прибыли. 

Особенности выпускаемой продукции. 

Финансовые потоки. 

Вопрос 4. Глобальная стратегия основана на: 

Выберите один ответ. 

Стандартизации товара и использовании международного маркетинга. 

Стандартизации товара. 

Отраслевой стратегии. 

Стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Вопрос 5. Что является основой стратегического планирования: 

Выберите один ответ. 

Учет тенденций развития рынка и внешней среды в целом. 

Предвидение возможностей. 

Контроль отклонений. 

Вопрос 6. Модель Бостонской консультативной группы (БКГ) может использоваться для 

формирования: 

Выберите один ответ. 

Конкурентной стратегии фирмы. 

Портфельной стратегии фирмы. 

Функциональной стратегии фирмы. 

Вопрос 7. Элементами стратегического плана не являются: 

Выберите один ответ. 

План производства. 

Инвестиционный план. 

Маркетинговый план. 

Финансовый план. 

Вопрос 8. Кому легче покинуть отрасль: 

Выберите один ответ. 

Безразлично. 

Фирмам, обладающим специализированными активами. 
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Фирмам, обладающим универсальными активами. 

Вопрос 9. Под организационной парадигмой понимается: 

Выберите один ответ. 

Представление об организации в будущем. 

Психологический образ организации, устойчивая привычка определенным образом думать 

и действовать в соответствии с ним. 

Набор вариантов развития организации в перспективе. 

Теоретическая концепция изучения организации и ее окружения. 

Вопрос 10. Позиционными стратегиями рыночного лидера могут быть: 

Возможно несколько вариантов 

Игнорирование слабых соперников. 

Создание новых конкурентных преимуществ. 

Укрепление позиций на существующих рынках. 

Препятствование соперникам. 

Запугивание соперников. 

Вопрос 11. Основой стратегии дифференциации являются: 

Выберите один ответ. 

Высокое качество товаров и услуг. 

Уникальность продукции, признанная покупателями. 

Значительное разнообразие продукции. 

Интенсивная реклама новинок 

Вопрос 12. Под дифференциацией понимается: 

Выберите один ответ. 

Способность удовлетворять особые потребности покупателей. 

Увеличение разнообразия условий и результатов производственной и сбытовой 

деятельности. 

Разработка, производство и сбыт товаров более эффективными способами, чем конкуренты. 

Вопрос 13. Способы реализации стратегии более глубокого проникновения на рынок: 

Возможно несколько вариантов 

Привлечение новых клиентов. 

Поиск новых методов и каналов сбыта. 

Оптимизация структуры рынка. 

Проникновение в новые регионы. 

Поиск новых путей использования товара. 

Вопрос 14. Главными причинами стратегических преобразований являются: 

Возможно несколько вариантов 

Приход нового высшего руководства. 

Наступление технологических разрывов. 

Кардинальное изменение рыночной ситуации. 

Отсутствие единой позиции у акционеров компании. 

Трудовые конфликты. 

Вопрос 15. Что является барьером для проникновения в отрасль новых производителей: 

Выберите один ответ. 

Законодательные ограничения. 

Все перечисленное. 

Более низкие издержки действующих в отрасли компаний. 

Патенты и лицензии. 

Вопрос 16. Какие типы подразделений приносят фирме максимальные чистые доходы: 

Выберите один ответ. 

«Дойные коровы». 

«Звезды». 

«Собаки». 
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Вопрос 17. Стратегия последователя за лидером предполагает в первую очередь: 

Выберите один ответ. 

Атаку на лидера. 

Внедрение инноваций. 

Защиту своей доли рынка. 

Повышение интенсивности конкурентной борьбы. 

Вопрос 18. Стратегия вертикальной интеграции может предполагать: 

Выберите один ответ. 

Объединение частных и государственных предприятий. 

Объединение предприятий, занимающих смежные ступеньки производственной цепочки. 

Объединение мелких и крупных предприятий. 

Объединение предприятий разных сфер деятельности. 

Объединение предприятий одной сферы деятельности. 

Вопрос 19. Примеры реализации стратегии связанной горизонтальной интеграции: 

Выберите один ответ. 

Приобретение «Северсталью» автомобильного завода ГАЗ. 

Приобретение автомобильным концерном «Фольксваген» заводов «Шкода». 

Приобретение компанией «Лукойл» сети заправок в США. 

Вопрос 20. Стратегии фирм, играющих вторые роли: 

Выберите один ответ. 

Могут принципиально различаться. 

Однотипны. 

 

29. 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: 

50) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

51) Выбор алгоритма выполнения задания 

52) Выполнение 

53) 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.  
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Критерии оценки результатов практических задач 
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

которые демонстрирует студент при выполнении практической задачи в рамках 

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым 

существенным признакам: самостоятельность, использование типовых алгоритмов при 

решении стандартных профессиональных задач при выполнении деятельности в 

условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

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

практической задачи для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; возможность переноса умений из одной профессиональной 

области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

19.3.2 Перечень практических заданий 

1. Самостоятельная работа № 1 

Составить конспект занятия. «Планирование проекта: разработка рекламной кампании». 

Содержание :   

Выберите в качестве примера крупное немонопольное отечественное промышленное 

предприятие (или предприятие иного типа в соответствии с профилем обучения). 

Приведите краткое, но достаточное для решения последующих задач описание ее 

предназначения, организационно-правовой формы, целей и задач, текущего 

маркетингового состояния, особенностей деятельности и др. 

Задание 1. Приведите примеры планирования  проекта : «Разработка рекламной 

кампании» этого предприятия по содержанию рекламы: 

а) потребительская реклама ; 

б) имиджевая реклама; 

в) торгово – помышленная реклама. 
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Задание 2. Приведите пример разработки рекламной кампании этого предприятия. 

Обоснуйте условия и риски реализации предложенных вариантов медиастратегий и 

коммуникативных стратегий по каждому виду. 

 

Пример практической задачи 2 

Характеристики аудитории и тему для практических заданий сообщает студенту 
преподаватель. Для выполнения практических заданий студент использует учебники  
методике преподавания  основ менеджмента 

- 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. 
 

30. 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: 

46) теоретическая, 

47) практическая, 

48) комбинированная. 

Требования к подбору и использованию заданий контрольной работы. 

33) точная формулировка задания, 

34) соответствие заданий содержанию и специфике учебной дисциплины, 

35) обеспечение необходимыми источниками (художественной, научной 

литературой, информационными источниками). 

36) четкое понимание проверяемых знаний, умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Контрольная работа может включать разные виды заданий, направленные на оценку 

сформированности у студентов  

• умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик;  

• умения логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умения соблюдать форму научного исследования;  
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• умения пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владения современными средствами телекоммуникаций.  

 

Этапы работы 

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

26. Основной – самостоятельное написание студентами контрольной работы. 

27. Оценка и анализ преподавателем контрольной работы.  

Анализ результатов контрольной работы на занятии. 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

Низкий уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

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

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

изучаемой дисциплины. Низкий уровень является обязательным уровнем для студента к 

моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

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

недостаточное или неправильное использование в тексте контрольной работы 

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

несамостоятельность работы, ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность изложения 

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

ошибок существенно затрудняет понимание смысла высказывания; 7) наличие 

орфографических и пунктуационных ошибок не отвечает требованиям языковой 

грамотности; 8) отсутствие аналитической/творческой оригинальности при раскрытии 

темы. 

Средний уровень предполагает способность студента использовать знания, умения, 

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

решения профессиональных задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по 

некоторым существенным признакам: самостоятельность, использование типовых 

алгоритмов при решении стандартных профессиональных задач при выполнении 

деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

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

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

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

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

 

 

Тематика контрольных работ 

32 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

34 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

35 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

36 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

37 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних «сырых» 

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

38 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе 

преподавания. Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

39 Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин  Принципы, формы и методы интерактивного обучения. Педагогическая 

эффективность интерактивного обучения. 

40 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы)в процессе усвоения основ 

проектной деятельности. 

41 Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем. 

42 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии. 

43 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых группах при 

изучении проектно-конструкторских процессов и ситуаций. 

44 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения. 

45 Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании 

экономического мышления. 

46 Особенности Методика обучения основам проектного менеджмента. 
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47 Основные этапы становления менеджмента проектной деятельности.  

48 Особенности становления школ проектного менеджмента в России. 

49 Системный подход в проектном менеджменте.  

50 Основы проектной деятельности 

51 Процесс реализации проекта. 

52 RACE — технология. 

53 Процессы контроля 

54 Оценка эффективности и качества проекта 

55 Управление ресурсами и рисками проекта. 

56 Процесс завершения проекта. 

57 Маркетинг проекта. 

 

 

Примерные вопросы к Зачету 

101 Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний.  

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

знаний.  

103 Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки.  

104 Методика и роль применения задач различного уровня сложности.  

105 Виды тестов, их «плюсы» и «минусы» в проверке знаний. Основные правила 

составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся.  

106 Особенности использования в процессе обучения  и оценивания внешних 

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

107 Компетенции и компетентность. Компетентностный  подход в процессе 

преподава-ния.  

108 Роль интерактивных методов обучения в процессе  преподавания. 

109 Особенности Методика обучения основам проектного менеджмента. 

110 Основные этапы становления менеджмента проектной деятельности.  

111 Особенности становления школ проектного менеджмента в России. 

112 Системный подход в проектном менеджменте.  

113 Основы проектной деятельности 

114 Процесс реализации проекта. 

115 RACE — технология. 

116 Процессы контроля 

117 Оценка эффективности и качества проекта 

118 Управление ресурсами и рисками проекта. 

119 Процесс завершения проекта. 

120 Маркетинг проекта. 

121 Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

122 Педагогическая эффективность интерактивного обучения.  

123 Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы) в процессе усвоения основ 

проектной деятельности.  

124  Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного 

характера, стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем.  

125 Методика подготовки и проведения дискуссии на  учебном занятии. Формы 

дискуссии. Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные 

трудности при организации и проведении дискуссии.  

126 Методика организации и технология деятельности обучаемых в малых 

группах при изучении организационных процессов и ситуаций.  

127 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса 

профессио-нального обучения.  
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128  Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в 

формировании экономического мышления. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа 

проектор, устройства вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке 

к практическим занятиям и коллоквиумам 

 

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. ДВ.9.1 Управление персоналом в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 44.03.04 Профессиональное обучение  

  

(профиль «Медиакоммуникации») 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Управление персоналом в профессиональной сфере - 

формирование у студентов эффективного коммуникативного поведению в типовых 

ситуациях деловой сферы, ознакомление с современными принципами организации 

системы управления персоналом и технологиями кадрового менеджмента в организациях 

различного типа и форм собственности 

Основными задачами курса являются: 

1. Формирование у студентов представлений о персонале организации, формах, 

методах и направлениях работы с людьми в современных организациях. 

2. Ознакомление с основным содержанием и принципами реализации кадровых 

функций руководителя. 

3. Освоение практических навыков и технологий, связанных с реализацией 

базовых кадровых функций руководителя и основных направлений кадровой работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору (вариативная) часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

Студент должен:   

-знать 

- применять знания объективных и экономических законов при решении социально-

экономических и профессиональных задач; 

- особенности устной и письменной речи русского  языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного общения. 

- значение в жизни человека и общества социокультурные традиций, ценностей и норм; 
- особенности различных культур, в процессе формирования социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей и норм, знаком с основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека и общества; 

- особенности  взаимодействия культуры с различными формами общественного 

сознания; актуализацию соцокоультурных практик, специфику развития 

современной культуры и общества в целом. 
- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 
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- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

  современную концепцию управления проектами 

- теорию менеджмента и маркетинга, основы бизнес-процессов; 

- структуру внутренних коммуникаций организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов  

 

-обладать умениями: 

- построить диалог на русском языке в соответствии с заданными коммуникативными 

задачами; 

- создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический, рекламный текст) 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском языке, грамотно строить устное и письменное высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно используя выразительные возможности языка 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; 

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

ее; 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- организовывать деятельность малой группы 

- разрабатывать и оценивать варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по 

проекту 

- вычленять структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  
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-  оценивать эффективность структурных компонентов внутренних коммуникаций 

компании   

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием 

аналитических справок, обзоров и прогнозов 

 владеть    

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 

общения на иностранном языке; 

- навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение сотрудников  

 - методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого 

решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

- способностью давать оценку качества и эффективности проектов 

- навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании  

- навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов 

Дисциплина «Управление персоналом в профессиональной сфере» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Основы взаимодействия с медиа», 

преддипломной практики. 

 

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

компетенций  ПК-15, ПК-23, ПК-27 

 



 

 

 
Профессиональные компетенции: ПК-15, ПК-23, ПК-27* 

ПК-15 Способность 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- - теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Уметь:  

- обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

  

  

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

- оценивать качество прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными методами, способами и 

средствами  

Повышенный уровень: 
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профессионально-

педагогической деятельности 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности  

Владеть: 

владеет методиками 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными 

методами, способами и 

средствами  

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

- основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными методами, способами и 

средствами 
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- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-23 готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать:  

- принципы и критерии 

классификации форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- методы и технологии 

проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- условия использования 

различных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

Уметь:  

- различать различные виды 

форм, методов и средств 

контроля результатов 

подготовки; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

    

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии классификации традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки в  

сфере профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 
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- 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; 

- 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.; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень 

Знает: 

-принципы и критерии определения инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-условия использования инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 
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 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 
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ПК-27 Готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением 

интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает 

Классификацию интерактивных  

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание 

различных видов интерактивных  

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет 

- 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; 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

  

  

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: 

- 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 
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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 

- 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 

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: 



 

 2299 

-  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 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12    

Анализ и интерпретация результатов 12 12    

Подготовка к дискуссии 6 6    

Подготовка к деловой игре 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость      72      часов 

                            2                 зачетных единиц 

72 72    

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Кадровый менеджмент Основные понятия теории управления персоналом: организация, 

управление, власть, субъект управления, объект управления, персонал. 

Характеристики персонала организации: численность, структура и 

профессиональная компетентность. 

2 Кадровая политика и кадровая 

стратегия 

Кадровая политика и кадровая стратегия организации. Понятие и виды 

кадровой политики. Требования к кадровой политике организации. 

Стратегии развития организации. Особенности реализации кадровой 

политики в различных организационных стратегиях. 

3 Кадровые функции руководителя Кадровые функции руководителя. Общая характеристика кадровых 

функций руководителя и принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная и 

экспертно-консультативная функции в управленческой практике 



 

 2301 

4 Направления работы с персоналом 

в современной организации 

Кадровое планирование в организации. Разработка профессиональных 

квалификационных требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: методика проведения, 

основные этапы. Отработка тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы оценки кандидатов. 

Адаптация  работников в организации. Профессиональная подготовка и 

переподготовка. Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения. Аттестация и оценка персонала. Современные методы оценки 

личностной и профессиональной компетенции работников. Техника 

проведения аттестации. Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования. Социально – психологическое 

понятие карьеры. Управление карьерой в организации. Мотивы выбора 

карьеры. Стадии и кризисы карьерного продвижения. Типы карьеры. 

Методы определения ведущей карьерной ориентации. 

5  Понятие рынка труда и 

государственная политика 

занятости 

Понятие рынка труда и государственная политика занятости. Свойства 

рынка труда. Структура рынка труда. Влияние состояния рынка труда на 

деятельность организации. Безработица, виды безработицы. Критерии 

определения безработного. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1 Основы взаимодействия со СМИ и 

профессиональная этика 

+ + + + + 

 

2 Преддипломная практика + + + + + 

 

 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№  Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семина

ры 

Лабор. 

занятия   

Самост. 

работа 

студ.  

Всего   

 

1 Кадровый менеджмент 2    4 6 

1.1 Основные понятия кадрового менеджмента 2   4 2 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия 4 4  8 16 

2.1 Характеристика кадровой политики и кадровой 

стратегии 

2   2 4 

2.2 Требования к кадровой политике организации..  2   2 4 

2.3 Стратегии развития организации  2  2 4 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Основные понятия кадрового менеджмента 2 

2.4 Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 
 2  2 4 

3 Кадровые функции руководителя 2 6  6 14 

3.1 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций руководителя 

и принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). 

2    2 

3.2 Общая характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

 2  2 4 

3.3 Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика 

 2  2 4 

3.4 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

 2  2 4 

4 Направления работы с персоналом в 

современной организации 

4 8  12 24 

4.1   Кадровое планирование в организации 2    2 

4.2 Разработка профессиональных 

квалификационных требований к персоналу. 

Набор и отбор персонала. Определение 

источников набора. Прием на работу: методика 

проведения, основные этапы. Отработка тактики 

и стратегии проведения кадрового собеседования. 

Психологические проблемы оценки кандидатов 

 2  2 4 

4.3 Аттестация и оценка персонала. Современные 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

 2  4 6 

4.4 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

 2  2 4 

4.5 Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы 

определения ведущей карьерной ориентации 

 2  4 6 

4.6 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения 

2    2 

5 Понятие рынка труда и государственная 

политика занятости 

2 4  6 12 

5.1 Понятие рынка труда и государственная политика 

занятости. Свойства рынка труда. Структура 

рынка труда 

2    2 

5.2 Понятие рынка труда и государственная политика 

занятости. Свойства рынка труда. Структура 

рынка труда. 

 2  2 4 

5.3 Влияние состояния рынка труда на деятельность 

организации. Безработица, виды безработицы. 

Критерии определения безработного 

 2  4 6 

Итого 14 22  36 72 
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2 Характеристика кадровой политики и кадровой стратегия организации 2 

3 Требования к кадровой политике организации  2 

4 Кадровые функции руководителя Общая характеристика кадровых функций руководителя и 

принципы их реализации (общенаучные, управленческие). 
2 

5 Кадровое планирование в организации.   2 

6 Адаптация  работников в организации. Профессиональная подготовка и переподготовка. Формы и 

методы организации внутрифирменного обучения 
2 

7  Понятие рынка труда и государственная политика занятости. Свойства рынка труда. Структура 

рынка труда.  
2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 Кадровая политика и кадровая стратегия  Стратегии развития организации 2 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия   Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 
2 

3 Кадровые функции руководителя Общая характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

2 

4 Кадровые функции руководителя Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика 
2 

5 Кадровые функции руководителя  Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 
2 

6 Направления работы с персоналом в 

современной организации 

Разработка профессиональных квалификационных 

требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: 

методика проведения, основные этапы. Отработка 

тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы оценки 

кандидатов 

2 

7 Направления работы с персоналом в 

современной организации 

Аттестация и оценка персонала. Современные 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

2 

8 Направления работы с персоналом в 

современной организации 

Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 
2 

9 Направления работы с персоналом в 

современной организации .. 

Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы определения 

ведущей карьерной ориентации 

2 

10 Понятие рынка труда и государственная 

политика занятости. 

Понятие рынка труда и государственная политика 

занятости. Свойства рынка труда. Структура рынка 

труда. 

2 

11 Понятие рынка труда и государственная 

политика занятости 

Влияние состояния рынка труда на деятельность 

организации. Безработица, виды безработицы. 

Критерии определения безработного 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия кадрового 

менеджмента 

Работа с информационными источниками  4 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия 

организации 

Работа с информационными источниками 2 

  

3 Требования к кадровой политике 

организации. 

Подготовка к дискуссии 

  
2 

4 Стратегии развития организации Анализ и интерпретация результатов     2 

5 Особенности реализации кадровой 

политики в различных организационных 

стратегиях 

Анализ и интерпретация результатов т 2 

6 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

Работа с информационными источниками 

  

2 

7 Воспитательная, дисциплинарная, 

арбитражная практика  

Анализ и интерпретация результатов   2 

8 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

Анализ и интерпретация результатов   2 

9 Направления работы с персоналом в 

современной организации. Кадровое 

планирование в организации 

Работа с информационными источниками 

  

1 

10 Разработка профессиональных 

квалификационных требований к 

персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием 

на работу: методика проведения, 

основные этапы. Отработка тактики и 

стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические 

проблемы оценки кандидатов. 

Подготовка к деловой игре  2 

11 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и 

переподготовка. Формы и методы 

организации внутрифирменного 

обучения 

Анализ и интерпретация результатов   1 

12 Аттестация и оценка персонала. 

Современные методы оценки 

личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника 

проведения аттестации 

Работа с информационными источниками 

 

1 

 

 

  Анализ и интерпретация результатов   1 

13 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

Подготовка к деловой игре 2 

14 Социально – психологическое понятие 

карьеры. Управление карьерой в 

организации. Мотивы выбора карьеры. 

Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы 

Подготовка к деловой игре 

 

2 
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определения ведущей карьерной 

ориентации 

  Подготовка  к дискуссии 2 

15 Понятие рынка труда и государственная 

политика занятости. Свойства рынка 

труда. Структура рынка труда. 

Работа с информационными источниками 

  

 2 

 

 

  Подготовка к дискуссии 2 

16 Влияние состояния рынка труда на 

деятельность организации. Безработица, 

виды безработицы. Критерии 

определения безработного 

Анализ и интерпретация результатов   2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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  

 Знает 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Воспроизводит классификацию форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Воспроизводит классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно перечисляет принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно перечисляет принципы, методы, этапы организации и 

проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность результатов  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 



 

 2307 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Принимает участие в составе рабочей группы по прогнозированию 

результатов  профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Уверенно описывает характеристики форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает спцифику  квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно характеризует  принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно описывет характеристики принципов, методов, этапов   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической деятельности 

 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Способен спланировать и принять участие в проведении  

ситуационного анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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- оценивать качество   прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

- основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Владеет опытом самостоятельного проведения прогнозирования 

результатов  профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (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; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной подготовки;  

-  уверенно перечисляет принципы и критерии классификации 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки 

- уверенно использует понятийно-категориальный аппарат при 

перечислении видов,  целей, задач, структуры и содержания 

традиционных форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки,  

уверенно определяет логику проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки, перечисляет 

этапы и методы проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки, в соответствии с 

поставленными целями и задачами,  

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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объясняет практику разработки  традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в соответствии с 

условиями эксплуатации 

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. 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки   

- навыками проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки традиционных 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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь участником 

группы по оценке традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

Повышенный уровень 

Знает: 

-принципы и критерии определения 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-условия использования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной 

подготовки; 

 

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 результатов 

подготовки, в соответствии с поставленными целями и задачами, 

Обосновывает целесообразность разработки инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

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; 

Умеет 

Уверенно идентифицирует инновационные формы, методы и 

средства контроля результатов подготовки, определяя их 

потребительские качества 

является активным пользователем электронных образовательных и 

профессионально-ориентированных ресурсов 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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 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 

 

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 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и 

средств контроля 

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 

-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, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 
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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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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; 

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, 

 

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, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного 

процесса с применением интерактивных 

Владеет: 

-Принимает участие в осуществлении этапного мониторинга 

внедрения интерактивных эффективных технологий подготовки 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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 

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 

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, 

 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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, 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  

- оценивает качество организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеет: 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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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  ПК-15,ПК-23, ПК-27 сформированы на 

высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15,ПК-23, ПК-27  сформированы не 

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

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15, ПК-23, ПК-27  

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15, ПК-23, ПК-27  

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 

Управление персоналом под ред. Дураков И.Б., М, ИНФРА-М, 2012  

Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум(мен), М, ИНФРА-М, 

2012  

Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум(мен), 

М, ИНФРА-М, 2012 

Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс 

компании(мен), М, ИНФРА-М, 2012 

 

б) дополнительная литература 

Кибанов А.Я., Основы управления персоналом, М, Инфра-М, 2003, 304 

Никифоров Г.С./ред., Психология менеджмента, СПб, Питер, 2004, 639c  

Сапожникова Т.Н., Нагорнов И.В., Управление педагогическим персоналом в 

образовательном учреждении, Ярославль, ЯГПУ, 2005  

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации, М, Инфра-М, 2006, 638  

Шлендер П.Э./ред., Управление персоналом организации, М, ИНФРА-М, 2011  

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации(мен), М, Инфра-М, 2011, 

638 

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации.Практикум, М, ИНФРА-М, 

2006 

 

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.  

javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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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 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 

 
Тест 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Тест 

Задание 1 

Укажите, какие подсистемы входят в систему управления персоналом 

1. Подсистема планирования персонала 

2. Подсистема найма и учета персонала  

3. Подсистема организационной культуры 

4. Подсистема трудовых отношений 

5. Подсистема оплаты труда 

6. Подсистема условий труда 

7. Подсистема обучения персонала 

8. Подсистема развития оргструктуры управления 

9. Подсистема соцобеспечения 

10. Подсистема правового обеспечения 

11. Подсистема персонального менеджмента 

12. Подсистема информационного обеспечения 

Задание 2 

Установите соответствие 

Подсистема Элементы подсистемы 

1 планирование персонала А Охрана труда и техника безопасности 

2 правовое обеспечение Б Управление социальными конфликтами и 

стрессами 

3 информационного обеспечения В Разработка стратегии управления 

персоналом 

4 условий труда Г согласование распорядительных 

документов по управлении. персоналом 

5 соцобеспечения Д Организация лицензионно-патентной 

деятельности 

 

Задание 3 

Продолжите определение 

Кадровая политика – это…… 

 

Задание 4 
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Сколько разделов включает кадровая политика? 

 

Задание 5 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Концептуальные основы кадровой 

политики организации»? 

1. цели и содержание кадровой стратегии, её соответствие стратегии организации 

2. возможности для продвижения персонала 

3. цели, задачи и принципы работы с кадрами в  рамках господствующей стратегии 

4. соблюдение коммерческой тайны 

5. правовая основа 

6. оценка персонала 

 

Задание 6 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Политика оплаты труда»? 

1. отчетность, защита персональных данных 

2. установление определенных процедур для решения трудовых проблем 

3. обеспечение  услуг и льгот, более благоприятных, чем у работодателей-конкурентов 

4. определение зависимости зарплаты сотрудника от места должности в структуре 

организации, объема ответственности, способностей работника 

5. регулирование кадровых информационных потоков 

6. определение льготных схем, скользящих ставок, учет различий в условиях работы 

 

Задание 7 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Информационная политика»? 

1. правовая основа 

2. регулирование кадровых информационных потоков 

3.система оперативного сбора качественной информации для принятия кадровых 

управленческих  решений 

4. отчетность, защита персональных данных 

5. обеспечение соответствующими обучающими мощностями 

6. соблюдение коммерческой тайны 

 

Задание 8 

Установите соответствие 

Тип кадровой политики описание 
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1 пассивная А предугадывать и «подстилать соломку» 

2 активная Б выделение кризисных симптомов и 

исправление 

3 реактивная В по принципу «Пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится» 

4 превентивная Г анализ, прогнозирование ситуации 

 

Задание 9 

Дайте определение 

Открытая кадровая политика – это… 

Закрытая кадровая политика – это… 

 

Задание 10  

Установите соответствие 

Тип власти основание 

1 законная А поощрения 

2 экспертная Б страх 

3 власть наказания В харизма лидера 

4 власть поощрения Г должностная инструкция, нормативные 

документы 

5  информационная Д о нас что-то знают 

6 харизматическая Е авторитет, знания, умения 

 

Задание 11 

Назовите виды карьеры, дайте каждому виду характеристику. 

 

Задание 12 

Отметьте мотивационные факторы долгосрочного воздействия  

1. организационная культура 

2. перспективы организации 

3. повышение заработной платы 

4. личные качества руководителя 

5. организационно-правовые условия 

6. делегирование полномочий 

7. похвала 

 

Задание 13. 
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Какие опции входят в полный соцпакет? 

 

Задание 14. 

Охарактеризуйте каждый тип оргкультуры 

Тип оргкультуры характеристика 

Зевса 

 

 

Аполлона 

 

 

Афины 

 

 

Диониса 

 

 

 
Деловая игра 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Деловая игра 1. «Прием на работу» проводится занимает 2 учебных часа и 2 часа 

самостоятельной работы. Рекомендуется проведение деловой игры после теоретического 

освоения студентами материала по теме «Набор и отбор персонала». 

Все участники получают описание внешней среды 
организации, описание ситуации, в которой развивается действие, а 

также типовую процедуру приема на работу. 

Участники группы А (работодатели) получают также описание 
настоящей ситуации на предприятии, перечень возможных вопросов 
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для собеседования, схему описания рабочего места и желаемого 
профиля нанимаемого лица. 

Участники группы Б получают биографии претендентов и 
вспомогательные материалы. Члены группы Б, не приглашенные на 

собеседование, становятся наблюдателями и выполняют роль 
экспертов при оценке собеседования. 

В зависимости от уровня подготовленности слушателей, 
участвующих в игре, преподаватель решает использовать ли в 

качестве вспомогательных материалов примерные вопросы для 
интервью и основы описания должностей. 

На подготовительном этапе рекомендуется обозначить на доске 
или слайд – проекторе последовательность шагов игры и длительность 
каждого шага. Игра предполагает использование видеооборудования и 

просмотр отснятого материала. 

 

План занятия (последовательность действий групп в деловой игре) 

Продолжи-
тельность 

Группа А Группа Б 

10 мин Обсуждение целей и задач игры, разбивка на группы, инструктирование 
участников. 

15 мин Ознакомление с раздаточным материалом 

10 мин Составить описание рабочего 
места  

Определение требований к должности, на 
которую претендуете 

30 мин Определить критерии отбора 
(требования к должности) 

Написать резюме 

15 мин Проанализировать 
представленные резюме и 
отобрать 2 кандидатов для 
проведения собеседования 

Проанализировать описание рабочего места и 
составить перечень предполагаемых вопросов 

15 мин Продумать план интервью Подготовиться к интервью 

30 мин Проведение интервью. Видеосъемка. 

10 мин Принятие решения о приеме на 
работу 

Обсуждение увиденных интервью 

40 мин Просмотр видеоматериала. Обсуждение. 
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Деловая игра 2. Двухмерная модель поведения сотрудников. 

Для проведения игры студентам предлагается ознакомиться с типологией форм 

организационного поведения М.Е. Раскумандриной. После этого студенты делятся на 

группы, и им предлагается разработать систему мотивационных воздействий для 

сотрудников с различными типами организационного поведения. Психологическое 

описание данных типов представлено в раздаточном материале. Каждая группа студентов 

разрабатывает систему мотивации для одного типа сотрудников. Результаты обсуждения 

оформляются на флипчарте. По итогам занятия проводится групповая дискуссия, группы 

задают друг другу вопросы и предлагают собственные варианты мотивации каждого типа 

сотрудников. 

План занятия: 

1. Ознакомление с используемой диагностической схемой   

2. Деление на группы   

3. Ознакомление с раздаточным материалом   

4. Групповая работа и оформление результатов  

5. Презентация результатов групповой работы и обсуждение   

6. Подведение итогов   

 
Презентация 

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

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

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

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

5 мин. Подведение итогов 

Общее время: 3 
часа  (4 ак. часа) 

 

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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Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему 

проекта, ФИО исполнителя, группу. 

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

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

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

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

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  
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Темы презентаций:  

Блок 1. (студенты выбирают одну тему) 

Управление карьерой в организации.  

Мотивы выбора карьеры.  

Стадии и кризисы карьерного продвижения.  

Типы карьеры.  

Методы определения ведущей карьерной ориентации 

Блок 2.  (студенты выбирают одну тему) 

Понятие рынка труда и государственная политика занятости.  

Свойства рынка труда.  

Структура рынка труда 

 
Кейс 

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. 
Задания для студентов:  Проанализируйте поведение сотрудников и разработайте 

каждому систему мотиваторов 

Описание ситуации 

Вы руководитель рекламного отдела  компании «Бигам». У вас в отделе работают 4 

сотрудника: копирайтер, менеджер по рекламе,  маркетолог и дизайнер. В последнее время 

вы стали замечать, что эффективность работы сотрудников снизилась, а их отношение к 

работе  ухудшилось. 

Маркетолог – молодой человек, 24 года,  высшее профильное образование. Сотрудник 

неподчиняющийся и не принимающий задач, изменяющий ее таким образом, чтобы ее 

выполнение соответствовало его интересам. Такой подчиненный, формально являясь 

членом данного трудового коллектива, фактически по своему внутреннему отношению 

своим интересам не является таковым. Ему свойственны высокая самооценка, 

независимость, устойчивость к неопределенности, самостоятельность, отстаивание своих 

интересов, неконформность, социальная смелость.  

Мотиваторами для него являются: 

Менеджер по рекламе –  молодой человек, 22 года,  высшее профильное образование. 

Сотрудник подчиняющийся, полностью принимающий поставленную перед ним задачу и 

выполняющий ее в том виде, в каком она была поставлена руководителем. Невысокая 

самооценка. Ведущий мотив - избегание неудачи. Наличие авторитетов, кумиров. Чувство 

«мы». Коллективизм. Ригидность. Неустойчивость к неопределенности. 

Заинтересованность во внешней похвале, одобрении. Конформность. Стремление «быть 

хорошим». Отсутствие честолюбивых замыслов. Удовольствие от хорошо выполненного 

дела. Ожидание похвалы, признания заслуг, благодарности. Зависимость от мнения других. 

Умение устанавливать контакты.  
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Мотиваторами для него являются 

Копирайтер –  девушка, 27 лет, образование высшее профильное. Сотрудник 

подчиняющийся, но не принимающий задачу в том виде, в котором она перед ним ставится, 

переформулирующий ее таким образом, чтобы ее выполнение отвечало его личным 

интересам. Это человек с двойным дном. Ведущий мотив - получение выгоды. 

Расчетливость. Гибкость. Приспосабливаемость. Манипулятивность в общении. 

Неискренность. Независимость от мнения других. Умение отстаивать свои интересы. При 

такой форме взаимодействия подчиненного с руководителем цель первого достигается 

скрытно, маскируется принятием подчинения. 

Мотиваторами для него являются 

Дизайнер – молодой человек, 32 года, среднее профессиональное  профильное 

образование. Сотрудник неподчиняющийся, однако принимающий задачу, не изменяющий 

ее под свои интересы, а выполняющий ее так, как это сформулировано руководителем. 

Такой подчиненный может обладать высокой самооценкой. Ведущий мотив - достижение 

успеха. Независимость. Самодостаточность. Самостоятельность в оценках. Социальная 

смелость. Непризнание авторитетов. Критичность. Готовность к конфликту в интересах 

дела. Принципиальность. Объективность в оценках. Высокий интерес к делу. 

Увлеченность.  

Мотиваторами для него являются 

 

 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) 

 

42. Интерактивные формы занятий (10,5 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия кадрового менеджмента Лекция с элементами беседы 0,5 ч 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия 

организации 

Лекция с презентацией 0,5ч 

3 Требования к кадровой политике организации. Лекция с презентацией 0,5ч 

4 Стратегии развития организации Представление результатов 

анализа материалов 

0,5ч 

5 Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 

Представление результатов 

анализа материалов 

0,5ч 
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6 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций руководителя и 

принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). 

Лекция с презентацией 0,5ч 

7 Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика  

Решение кейсов 0,5ч 

8 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

Решение кейсов 0,5ч 

9 Направления работы с персоналом в современной 

организации. Кадровое планирование в 

организации 

 Лекция с презентацией 0,5ч 

10 Разработка профессиональных квалификационных 

требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: 

методика проведения, основные этапы. Отработка 

тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы 

оценки кандидатов. 

Деловая игра 1,5ч 

11 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения 

Лекция с презентацией 0,5ч 

12 Аттестация и оценка персонала. Современные 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

Решение кейсов 0,5ч 

13 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

Деловая игра 1,5ч 

14 Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы определения 

ведущей карьерной ориентации 

Выступление студентов с 

презентациями 

1,5ч 

15 Понятие рынка труда и государственная политика 

занятости. Свойства рынка труда. Структура рынка 

труда. 

Лекция с презентацией 0,5ч 

16  Влияние состояния рынка труда на деятельность 

организации. Безработица, виды безработицы. 

Критерии определения безработного 

Выступления студентов с  

презентациями 

1,5ч 

 

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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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины  Обучение персонала в сфере медиакоммуникаций- 

формирование у студентов эффективного коммуникативного поведению в типовых 

ситуациях деловой сферы, ознакомление с современными принципами организации 

системы управления персоналом и технологиями кадрового менеджмента в организациях 

различного типа и форм собственности 

Основными задачами курса являются: 

4. Формирование у студентов представлений о персонале организации, формах, методах 

и направлениях работы с людьми в современных организациях. 

5. Ознакомление с основным содержанием и принципами реализации кадровых функций 

руководителя. 

6. Освоение практических навыков и технологий, связанных с реализацией базовых 

кадровых функций руководителя и основных направлений кадровой работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору (вариативная) часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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 

ОПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

Студент должен:   

-знать 

- применять знания объективных и экономических законов при решении социально-

экономических и профессиональных задач; 

- особенности устной и письменной речи русского  языка в сфере личностной 

коммуникации; 

- основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного общения. 

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

- особенности различных культур, в процессе формирования социокультурного наследия, 

социокультурных традиций, ценностей и норм, знаком с основными видами искусств, 

понимает их роль  в жизни человека и общества; 

- особенности  взаимодействия культуры с различными формами общественного 

сознания; актуализацию соцокоультурных практик, специфику развития 

современной культуры и общества в целом. 
- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- приемы работы с информацией; 

- основные положения экономической теории, менеджмента и маркетинга 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, в том числе вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления конфликтами 

  современную концепцию управления проектами 
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- теорию менеджмента и маркетинга, основы бизнес-процессов; 

- структуру внутренних коммуникаций организации и их роль в создании имиджа фирмы, 

- требования к написанию аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- формы и способы представления аналитических справок, обзоров и прогнозов  

 

-обладать умениями: 

- построить диалог на русском языке в соответствии с заданными коммуникативными 

задачами; 

- создать на основе стандартных методик и действующих нормативов различные типы 

текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический, рекламный текст) 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять тексты 

на русском языке, грамотно строить устное и письменное высказывание определенной 

жанровой специфики, уместно используя выразительные возможности языка 

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; 

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

ее; 

- применять на практике знание основных законов экономической теории, менеджмента и 

маркетинга для решения профессиональных задач; 

- организовывать деятельность малой группы 

- разрабатывать и оценивать варианты организационно-управленческих решений в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению проектами 

- осуществлять разработку стратегических концепций и бизнес-планов проектов; 

- составлять технические задания на разработку проектов; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью 

- применять на практике аналитические методы, связанные с принятием решения по 

проекту 

- вычленять структурные компоненты внутренних коммуникаций компании,  

-  оценивать эффективность структурных компонентов внутренних коммуникаций 

компании   

- составлять аналитические справки, обзоры; 

- делать презентацию аналитических справок, обзоров; 

- использовать программное обеспечение для решения задач, связанных с написанием 

аналитических справок, обзоров и прогнозов 

 владеть    

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- лексическими и грамматическими навыками в объёме, достаточном для повседневного 

общения на иностранном языке; 

- навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного отношения к 

культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов 

- основными приемами менеджмента и маркетинга; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 

- методами организации кооперации с коллегами; 

-способностью работать в команде и самостоятельно, проявлять коммуникативную 

компетентность, организованность и исполнительскую дисциплину, быть толерантным; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
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поведение сотрудников  

 - методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческого 

решения, организация, мотивация и контроль) 

- практическими навыками ведения проектов 

- способностью давать оценку качества и эффективности проектов 

- навыками  анализа состояния внутренних коммуникаций компании, 

- навыками оценки эффективности внутренних коммуникаций компании  

- навыками подготовки аналитических справок, обзоров и прогнозов 

Дисциплина «Обучение персонала в сфере медиакоммуникаций» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Основы взаимодействия с медиа», 

преддипломной практики. 

 

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

компетенций  ПК-15, ПК-23, ПК-27 

 



 

 

 
Профессиональные компетенции: ПК-15, ПК-23, ПК-27* 

ПК-15 Способность 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать:  

- - теоретические основы 

диагностики  образовательного 

результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных 

характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Уметь:  

- обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-

педагогической деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности  

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

  

  

Базовый уровень: 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного 

анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

- оценивать качество прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными методами, способами и 

средствами  

Повышенный уровень: 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного 
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Владеть: 

владеет методиками 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными 

методами, способами и 

средствами  

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

- основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в 

соответствии с апробированными методами, способами и 

средствами 

ПК-23 готовность к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знать:  

- принципы и критерии 

классификации форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- виды,  цели, задачи, структуру и 

содержание форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- методы и технологии 

проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

- условия использования 

различных форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки; 

Уметь:  

- различать различные виды 

форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, 

методов и средств контроля 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

    

Базовый уровень 

Знает: 

принципы и критерии классификации традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

условия использования комплексов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

- различать виды традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать результативность и эффективность комплексов 

традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 
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результатов подготовки; 

- организовать проведение 

предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов 

внедрения проектируемых форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- оценивать результативность и 

эффективность форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки. 

 Владеть: 

-  навыками выбора видов форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

- навыками проектирования 

форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки.; 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в; 

- навыками проектирования традиционных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки традиционных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки. 

Повышенный уровень 

Знает: 

-принципы и критерии определения инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки; 

 виды,  цели, задачи, структуру и содержание традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки; 

методы и технологии проектирования комплексов 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

-условия использования инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки в  сфере 

профессиональной подготовки; 

Умеет: 

 различать виды инновационных форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки; 

 использует электронные образовательные ресурсы в целях 

организации разработки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

 организовать проведение предпроектного анализа с – 

прогнозированием результатов внедрения проектируемых 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки; 

 оценивать результативность и эффективность 

инновационных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и внедрения 

инновационных  форм, методов и средств контроля 
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результатов подготовки 

ПК-27 Готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением 

интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает 

Классификацию интерактивных  

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание 

различных видов интерактивных  

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения 

интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет 

- 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 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Деловая игра 

- Участие в 

дискуссии 

   

 

Тест 

Деловая игра 

Презентация. 

Кейс 

Зачет 

  

  

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: 

- 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 

Знает: 

- Классификацию интерактивных  эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
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специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

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 

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 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Работа с информационными источниками 12 12    

Анализ и интерпретация результатов 12 12    

Подготовка к дискуссии 6 6    

Подготовка к деловой игре 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость      72      часов 

                            2                 зачетных единиц 

72 72    

     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Обучение персонала как часть 

кадрового менеджмента 

Основные понятия теории управления персоналом: организация, 

управление, власть, субъект управления, объект управления, персонал. 

Характеристики персонала организации: численность, структура и 

профессиональная компетентность. 

2 Обучение персонала как часть 

кадровой политики 

Кадровая политика и кадровая стратегия организации. Понятие и виды 

кадровой политики. Требования к кадровой политике организации. 

Стратегии развития организации. Особенности реализации кадровой 

политики в различных организационных стратегиях. 

3 Кадровые функции руководителя Кадровые функции руководителя. Общая характеристика кадровых 

функций руководителя и принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная и 

экспертно-консультативная функции в управленческой практике 

4 Обучение персонала в системе 

направлений работы с персоналом 

в современной организации 

Кадровое планирование в организации. Разработка профессиональных 

квалификационных требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: методика проведения, 

основные этапы. Отработка тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы оценки кандидатов. 

Адаптация  работников в организации. Профессиональная подготовка и 

переподготовка. Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения. Аттестация и оценка персонала. Современные методы оценки 

личностной и профессиональной компетенции работников. Техника 

проведения аттестации. Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования. Социально – психологическое 

понятие карьеры. Управление карьерой в организации. Мотивы выбора 
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карьеры. Стадии и кризисы карьерного продвижения. Типы карьеры. 

Методы определения ведущей карьерной ориентации. 

5  Формы, методы, приемы 

обучения персонала 

 Очная и дистанционная формы обучения персонала. Методы обучения 

персонала. Интерактивные формы обучения персонала. 

Профессиональные тренинги. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1 Основы взаимодействия  с медиа + + + + + 

 

2 Преддипломная практика + + + + + 

 

 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№  Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семина

ры 

Лабор. 

занятия   

Самост. 

работа 

студ.  

Всего   

 

1 Обучение персонала как часть кадрового 

менеджмента 

2    4 6 

1.1 Основные понятия кадрового менеджмента 2   4 2 

2 Обучение персонала как часть кадровой 

политики 

4 4  8 16 

2.1 Характеристика кадровой политики и кадровой 

стратегии 

2   2 4 

2.2 Требования к кадровой политике организации..  2   2 4 

2.3 Стратегии развития организации  2  2 4 

2.4 Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 
 2  2 4 

3 Кадровые функции руководителя 2 6  6 14 

3.1 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций руководителя 

и принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). 

2    2 

3.2 Общая характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

 2  2 4 

3.3 Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика 

 2  2 4 

3.4 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

 2  2 4 

4 Обучение персонала как направление работы с 

персоналом в современной организации 

4 8  12 24 

4.1   Кадровое планирование в организации 2    2 

4.2 Разработка профессиональных 

квалификационных требований к персоналу. 

Набор и отбор персонала. Определение 

источников набора. Прием на работу: методика 

проведения, основные этапы. Отработка тактики 

и стратегии проведения кадрового собеседования. 

Психологические проблемы оценки кандидатов 

 2  2 4 

4.3 Аттестация и оценка персонала. Современные  2  4 6 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Основные понятия кадрового менеджмента 2 

2 Характеристика кадровой политики и кадровой стратегия организации 2 

3 Требования к кадровой политике организации  2 

4 Кадровые функции руководителя Общая характеристика кадровых функций руководителя и 

принципы их реализации (общенаучные, управленческие). 
2 

5 Кадровое планирование в организации.   2 

6 Адаптация  работников в организации. Профессиональная подготовка и переподготовка. Формы и 

методы организации внутрифирменного обучения 
2 

7 Формы обучения персонала.  2 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 Обучение персонала как часть кадрового 

менеджмента 

Стратегии развития организации 2 

2 Обучение персонала как часть кадровой 

политики   

Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 
2 

3 Кадровые функции руководителя Общая характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

2 

4 Кадровые функции руководителя Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика 
2 

5 Кадровые функции руководителя  Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 
2 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

4.4 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

 2  2 4 

4.5 Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы 

определения ведущей карьерной ориентации 

 2  4 6 

4.6 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения 

2    2 

5 Формы, методы, приемы обучения персонала 2 4  6 12 

5.1  Формы обучения персонала 2    2 

5.2  Интерактивные формы обучения персонала.  2  2 4 

5.3 Тренинги  2  4 6 

Итого 14 22  36 72 
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6 Обучение персонала как направление работы 

с персоналом в современной организации 

Разработка профессиональных квалификационных 

требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: 

методика проведения, основные этапы. Отработка 

тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы оценки 

кандидатов 

2 

7 Обучение персонала как направление 

работы с персоналом в современной 

организации 

Аттестация и оценка персонала. Современные 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

2 

8 Обучение персонала как направление 

работы с персоналом в современной 

организации 

Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 
2 

9 Обучение персонала как направление 

работы с персоналом в современной 

организации 

Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы определения 

ведущей карьерной ориентации 

2 

10 Формы, методы, приемы обучения 

персонала. 

Интерактивные методы обучения персонала 2 

11 Формы, методы, приемы обучения 

персонала. 

 Тренинги 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 Основные понятия кадрового 

менеджмента 

Работа с информационными источниками  4 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия 

организации 

Работа с информационными источниками 2 

  

3 Требования к кадровой политике 

организации. 

Подготовка к дискуссии 

  
2 

4 Стратегии развития организации Анализ и интерпретация результатов     2 

5 Особенности реализации кадровой 

политики в различных организационных 

стратегиях 

Анализ и интерпретация результатов т 2 

6 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций 

руководителя и принципы их реализации 

(общенаучные, управленческие). 

Работа с информационными источниками 

  
2 

7 Воспитательная, дисциплинарная, 

арбитражная практика  

Анализ и интерпретация результатов   2 

8 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

Анализ и интерпретация результатов   2 

9 Направления работы с персоналом в 

современной организации. Кадровое 

планирование в организации 

Работа с информационными источниками 

  
1 

10 Разработка профессиональных 

квалификационных требований к 

персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием 

на работу: методика проведения, 

Подготовка к деловой игре  2 
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основные этапы. Отработка тактики и 

стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические 

проблемы оценки кандидатов. 

11 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и 

переподготовка. Формы и методы 

организации внутрифирменного 

обучения 

Анализ и интерпретация результатов   1 

12 Аттестация и оценка персонала. 

Современные методы оценки 

личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника 

проведения аттестации 

Работа с информационными источниками 

 
1 

 

 

  Анализ и интерпретация результатов   1 

13 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

Подготовка к деловой игре 2 

14 Социально – психологическое понятие 

карьеры. Управление карьерой в 

организации. Мотивы выбора карьеры. 

Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы 

определения ведущей карьерной 

ориентации 

Подготовка к деловой игре 

 
2 

  

  Подготовка  к дискуссии 2 

15 Интерактивные формы обучения 

персонала. 

Работа с информационными источниками 

  

 2 

 

 

  Подготовка к дискуссии 2 

16  Тренинги Анализ и интерпретация результатов   2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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  

 Знает 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Воспроизводит классификацию форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Воспроизводит классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Уверенно перечисляет принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно перечисляет принципы, методы, этапы организации и 

проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность результатов  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Принимает участие в составе рабочей группы по прогнозированию 

результатов  профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает: 

- теоретические основы диагностики  

образовательного результата  при подготовке 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных 

Уверенно описывает характеристики форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает спцифику  квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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профессиональных характеристик  менеджера по 

продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и 

проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Уверенно характеризует  принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической деятельности 

Уверенно описывет характеристики принципов, методов, этапов   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической деятельности 

 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  

ситуационного анализа для прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Способен спланировать и принять участие в проведении  

ситуационного анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности с использованием 

электронных образовательных и иных информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

- основами организации прогнозирования 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Владеет опытом самостоятельного проведения прогнозирования 

результатов  профессионально-педагогической деятельности 

Зачет, 

  

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (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; 

 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; 

-  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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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условия использования комплексов традиционных 

форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки в  сфере профессиональной подготовки;  

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 

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. 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

-навыками выбора видов традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов подготовки   

- навыками проектирования традиционных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки традиционных 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 

самостоятельно подводит итоги  проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев,- являясь участником 

группы по оценке традиционных форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки. 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

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; 

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 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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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; 

 

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 

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 

 

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 

обосновывает целесообразность составленного плана разработки, 

характеризует концептуальные и технологические  этапы разработки, 

организовывает проведение сравнительного анализа и дает 

заключение о результативность и эффективность  инновационных 

форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

Зачет, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Владеет: 

- навыками выбора видов инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками проектирования инновационных форм, 

методов и средств контроля результатов 

подготовки; 

- навыками оценки инновационных форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки. 

- навыками оценки качества проектирования и 

внедрения инновационных  форм, методов и 

средств контроля 

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 

-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, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-27  Готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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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: 

 - 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, 

 

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, 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  

- оценивает качество 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, Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 

Повышенный уровень 

Знает: Знает: 

- основные и ситуативные методы разработки и реализации 

организационно-управленческих решений 

Зачет, 

 

Тест  (см. п. 13) 

Требование к зачету (см.п.13) 
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- 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; 

- основные и авторские теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, в том числе вопросы мотивации, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами  

 - усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины 

 

Умеет: 

- 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, 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  

- оценивает качество организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеет: 

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 

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) 
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36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций  ПК-15,ПК-23, ПК-27 сформированы на 

высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15,ПК-23, ПК-27  сформированы не ниже, 

чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15, ПК-23, ПК-27  

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

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-15, ПК-23, ПК-27  

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 

Управление персоналом под ред. Дураков И.Б., М, ИНФРА-М, 2012  

Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум(мен), М, ИНФРА-М, 

2012  

Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум(мен), 

М, ИНФРА-М, 2012 

Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс 

компании(мен), М, ИНФРА-М, 2012 

 

б) дополнительная литература 

Кибанов А.Я., Основы управления персоналом, М, Инфра-М, 2003, 304 

Никифоров Г.С./ред., Психология менеджмента, СПб, Питер, 2004, 639c  

Сапожникова Т.Н., Нагорнов И.В., Управление педагогическим персоналом в 

образовательном учреждении, Ярославль, ЯГПУ, 2005  

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации, М, Инфра-М, 2006, 638  

Шлендер П.Э./ред., Управление персоналом организации, М, ИНФРА-М, 2011  

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации(мен), М, Инфра-М, 2011, 

638 

Кибанов А.Я./ред., Управление персоналом организации.Практикум, М, ИНФРА-М, 

2006 

 

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

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

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

Для удобства работы средства оценивания и виды работы были унифицированы 

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

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 
 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 
 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5  
Количество в 

семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 

2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5  
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 
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Оценка ко 2 аттестации 

 
Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5  
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 
 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 

 
Тест 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Тест 

Задание 1 

Укажите, какие подсистемы входят в систему управления персоналом 

13. Подсистема планирования персонала 

14. Подсистема найма и учета персонала  

15. Подсистема организационной культуры 

16. Подсистема трудовых отношений 

17. Подсистема оплаты труда 

18. Подсистема условий труда 

19. Подсистема обучения персонала 

20. Подсистема развития оргструктуры управления 

21. Подсистема соцобеспечения 

22. Подсистема правового обеспечения 

23. Подсистема персонального менеджмента 

24. Подсистема информационного обеспечения 

Задание 2 

Установите соответствие 

Подсистема Элементы подсистемы 

1 планирование персонала А Охрана труда и техника безопасности 

2 правовое обеспечение Б Управление социальными конфликтами и 

стрессами 

3 информационного обеспечения В Разработка стратегии управления 

персоналом 

4 условий труда Г согласование распорядительных 

документов по управлении. персоналом 

5 соцобеспечения Д Организация лицензионно-патентной 

деятельности 
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Задание 3 

Продолжите определение 

Кадровая политика – это…… 

 

Задание 4 

Сколько разделов включает кадровая политика? 

 

Задание 5 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Концептуальные основы кадровой 

политики организации»? 

1. цели и содержание кадровой стратегии, её соответствие стратегии организации 

2. возможности для продвижения персонала 

3. цели, задачи и принципы работы с кадрами в  рамках господствующей стратегии 

4. соблюдение коммерческой тайны 

5. правовая основа 

6. оценка персонала 

 

Задание 6 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Политика оплаты труда»? 

1. отчетность, защита персональных данных 

2. установление определенных процедур для решения трудовых проблем 

3. обеспечение  услуг и льгот, более благоприятных, чем у работодателей-конкурентов 

4. определение зависимости зарплаты сотрудника от места должности в структуре 

организации, объема ответственности, способностей работника 

5. регулирование кадровых информационных потоков 

6. определение льготных схем, скользящих ставок, учет различий в условиях работы 

 

Задание 7 

Какие элементы включает раздел кадровой политики «Информационная политика»? 

1. правовая основа 

2. регулирование кадровых информационных потоков 

3.система оперативного сбора качественной информации для принятия кадровых 

управленческих  решений 

4. отчетность, защита персональных данных 

5. обеспечение соответствующими обучающими мощностями 

6. соблюдение коммерческой тайны 

 

Задание 8 

Установите соответствие 

Тип кадровой политики описание 

1 пассивная А предугадывать и «подстилать соломку» 

2 активная Б выделение кризисных симптомов и 

исправление 

3 реактивная В по принципу «Пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится» 

4 превентивная Г анализ, прогнозирование ситуации 

 

Задание 9 

Дайте определение 

Открытая кадровая политика – это… 

Закрытая кадровая политика – это… 
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Задание 10  

Установите соответствие 

Тип власти основание 

1 законная А поощрения 

2 экспертная Б страх 

3 власть наказания В харизма лидера 

4 власть поощрения Г должностная инструкция, нормативные 

документы 

5  информационная Д о нас что-то знают 

6 харизматическая Е авторитет, знания, умения 

 

Задание 11 

Назовите виды карьеры, дайте каждому виду характеристику. 

 

Задание 12 

Отметьте мотивационные факторы долгосрочного воздействия  

8. организационная культура 

9. перспективы организации 

10. повышение заработной платы 

11. личные качества руководителя 

12. организационно-правовые условия 

13. делегирование полномочий 

14. похвала 

 

Задание 13. 

Какие опции входят в полный соцпакет? 

 

Задание 14. 

Охарактеризуйте каждый тип оргкультуры 

Тип оргкультуры характеристика 

Зевса 

 

 

Аполлона 

 

 

Афины 

 

 

Диониса 

 

 

 
Деловая игра 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

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

позволяет сгенерировать решение множества проблем и наметить пути развития 

организации, запустить механизм реализации стратегических целей. 

Деловая игра 1. «Прием на работу» проводится занимает 2 учебных часа и 2 часа 
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самостоятельной работы. Рекомендуется проведение деловой игры после теоретического 

освоения студентами материала по теме «Набор и отбор персонала». 

Все участники получают описание внешней среды организации, описание 

ситуации, в которой развивается действие, а также типовую процедуру приема на работу. 

Участники группы А (работодатели) получают также описание настоящей 

ситуации на предприятии, перечень возможных вопросов для собеседования, схему 

описания рабочего места и желаемого профиля нанимаемого лица. 

Участники группы Б получают биографии претендентов и вспомогательные 

материалы. Члены группы Б, не приглашенные на собеседование, становятся 

наблюдателями и выполняют роль экспертов при оценке собеседования. 

В зависимости от уровня подготовленности слушателей, участвующих в игре, 

преподаватель решает использовать ли в качестве вспомогательных материалов примерные 

вопросы для интервью и основы описания должностей. 

На подготовительном этапе рекомендуется обозначить на доске или слайд – 

проекторе последовательность шагов игры и длительность каждого шага. Игра предполагает 

использование видеооборудования и просмотр отснятого материала. 

 

План занятия (последовательность действий групп в деловой игре) 

 

Деловая игра 2. Двухмерная модель поведения сотрудников. 

Для проведения игры студентам предлагается ознакомиться с типологией форм 

организационного поведения М.Е. Раскумандриной. После этого студенты делятся на 

группы, и им предлагается разработать систему мотивационных воздействий для 

сотрудников с различными типами организационного поведения. Психологическое описание 

данных типов представлено в раздаточном материале. Каждая группа студентов 

разрабатывает систему мотивации для одного типа сотрудников. Результаты обсуждения 

оформляются на флипчарте. По итогам занятия проводится групповая дискуссия, группы 

задают друг другу вопросы и предлагают собственные варианты мотивации каждого типа 

сотрудников. 

План занятия: 

1. Ознакомление с используемой диагностической схемой   

2. Деление на группы   

3. Ознакомление с раздаточным материалом   

4. Групповая работа и оформление результатов  

5. Презентация результатов групповой работы и обсуждение   

6. Подведение итогов   

Продолжи-

тельность 

Группа А Группа Б 

10 мин Обсуждение целей и задач игры, разбивка на группы, инструктирование участников. 

15 мин Ознакомление с раздаточным материалом 

10 мин Составить описание рабочего места  Определение требований к должности, на которую 

претендуете 

30 мин Определить критерии отбора 

(требования к должности) 

Написать резюме 

15 мин Проанализировать представленные 

резюме и отобрать 2 кандидатов для 

проведения собеседования 

Проанализировать описание рабочего места и 

составить перечень предполагаемых вопросов 

15 мин Продумать план интервью Подготовиться к интервью 

30 мин Проведение интервью. Видеосъемка. 

10 мин Принятие решения о приеме на 

работу 

Обсуждение увиденных интервью 

40 мин Просмотр видеоматериала. Обсуждение. 

5 мин. Подведение итогов 

Общее время: 3 

часа  (4 ак. часа) 
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Презентация 

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

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

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

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

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.  

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. 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:  

Блок 1. (студенты выбирают одну тему) 

Управление карьерой в организации.  

Мотивы выбора карьеры.  

Стадии и кризисы карьерного продвижения.  

Типы карьеры.  

Методы определения ведущей карьерной ориентации 

Блок 2.  (студенты выбирают одну тему) 

Понятие рынка труда и государственная политика занятости.  

Свойства рынка труда.  

Структура рынка труда 

 
Кейс 

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. 
Задания для студентов:  Проанализируйте поведение сотрудников и разработайте каждому 

систему мотиваторов 

Описание ситуации 

Вы руководитель рекламного отдела  компании «Бигам». У вас в отделе работают 4 

сотрудника: копирайтер, менеджер по рекламе,  маркетолог и дизайнер. В последнее время 

вы стали замечать, что эффективность работы сотрудников снизилась, а их отношение к 

работе  ухудшилось. 

Маркетолог – молодой человек, 24 года,  высшее профильное образование. Сотрудник 

неподчиняющийся и не принимающий задач, изменяющий ее таким образом, чтобы ее 

выполнение соответствовало его интересам. Такой подчиненный, формально являясь 

членом данного трудового коллектива, фактически по своему внутреннему отношению 

своим интересам не является таковым. Ему свойственны высокая самооценка, 

независимость, устойчивость к неопределенности, самостоятельность, отстаивание своих 

интересов, неконформность, социальная смелость.  

Мотиваторами для него являются: 

Менеджер по рекламе –  молодой человек, 22 года,  высшее профильное образование. 

Сотрудник подчиняющийся, полностью принимающий поставленную перед ним задачу и 

выполняющий ее в том виде, в каком она была поставлена руководителем. Невысокая 
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самооценка. Ведущий мотив - избегание неудачи. Наличие авторитетов, кумиров. Чувство 

«мы». Коллективизм. Ригидность. Неустойчивость к неопределенности. 

Заинтересованность во внешней похвале, одобрении. Конформность. Стремление «быть 

хорошим». Отсутствие честолюбивых замыслов. Удовольствие от хорошо выполненного 

дела. Ожидание похвалы, признания заслуг, благодарности. Зависимость от мнения других. 

Умение устанавливать контакты.  

Мотиваторами для него являются 

Копирайтер –  девушка, 27 лет, образование высшее профильное. Сотрудник 

подчиняющийся, но не принимающий задачу в том виде, в котором она перед ним ставится, 

переформулирующий ее таким образом, чтобы ее выполнение отвечало его личным 

интересам. Это человек с двойным дном. Ведущий мотив - получение выгоды. 

Расчетливость. Гибкость. Приспосабливаемость. Манипулятивность в общении. 

Неискренность. Независимость от мнения других. Умение отстаивать свои интересы. При 

такой форме взаимодействия подчиненного с руководителем цель первого достигается 

скрытно, маскируется принятием подчинения. 

Мотиваторами для него являются 

Дизайнер – молодой человек, 32 года, среднее профессиональное  профильное 

образование. Сотрудник неподчиняющийся, однако принимающий задачу, не изменяющий 

ее под свои интересы, а выполняющий ее так, как это сформулировано руководителем. 

Такой подчиненный может обладать высокой самооценкой. Ведущий мотив - достижение 

успеха. Независимость. Самодостаточность. Самостоятельность в оценках. Социальная 

смелость. Непризнание авторитетов. Критичность. Готовность к конфликту в интересах 

дела. Принципиальность. Объективность в оценках. Высокий интерес к делу. 

Увлеченность.  

Мотиваторами для него являются 

 

 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) 
 

43. Интерактивные формы занятий (10,5 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия кадрового менеджмента Лекция с элементами беседы 0,5 ч 

2 Кадровая политика и кадровая стратегия 

организации 

Лекция с презентацией 0,5ч 

3 Требования к кадровой политике организации. Лекция с презентацией 0,5ч 

4 Стратегии развития организации Представление результатов 

анализа материалов 

0,5ч 
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5 Особенности реализации кадровой политики в 

различных организационных стратегиях 

Представление результатов 

анализа материалов 

0,5ч 

6 Кадровые функции руководителя Общая 

характеристика кадровых функций руководителя и 

принципы их реализации (общенаучные, 

управленческие). 

Лекция с презентацией 0,5ч 

7 Воспитательная, дисциплинарная, арбитражная 

практика  

Решение кейсов 0,5ч 

8 Экспертно-консультативная функции в 

управленческой практике 

Решение кейсов 0,5ч 

9 Направления работы с персоналом в современной 

организации. Кадровое планирование в 

организации 

 Лекция с презентацией 0,5ч 

10 Разработка профессиональных квалификационных 

требований к персоналу. Набор и отбор персонала. 

Определение источников набора. Прием на работу: 

методика проведения, основные этапы. Отработка 

тактики и стратегии проведения кадрового 

собеседования. Психологические проблемы 

оценки кандидатов. 

Деловая игра 1,5ч 

11 Адаптация  работников в организации. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Формы и методы организации внутрифирменного 

обучения 

Лекция с презентацией 0,5ч 

12 Аттестация и оценка персонала. Современные 

методы оценки личностной и профессиональной 

компетенции работников. Техника проведения 

аттестации 

Решение кейсов 0,5ч 

13 Мотивация персонала. Материальные и 

нематериальные виды стимулирования 

Деловая игра 1,5ч 

14 Социально – психологическое понятие карьеры. 

Управление карьерой в организации. Мотивы 

выбора карьеры. Стадии и кризисы карьерного 

продвижения. Типы карьеры. Методы определения 

ведущей карьерной ориентации 

Выступление студентов с 

презентациями 

1,5ч 

15 Понятие рынка труда и государственная политика 

занятости. Свойства рынка труда. Структура рынка 

труда. 

Лекция с презентацией 0,5ч 

16  Влияние состояния рынка труда на деятельность 

организации. Безработица, виды безработицы. 

Критерии определения безработного 

Выступления студентов с  

презентациями 

1,5ч 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление проектами в медиакоммуникациях» - формирование 

профессиональной компетентности гуманитарного технолога в области управления 

проектами в рекламе и связей с общественностью. 

 

Основными задачами курса являются: 

o формирование знаний и умений по позиционированию технологии управления 

проектированием рекламных и PR-кампаний в общей системе знаний об управлении; 

а также в области методологии и теории управления проектированием  и  разработки, 

оформления, презентации, реализации и маркетинга рекламных и PR — проектов; 

o овладение навыками управления проектами  на всех стадиях развития их жизненного 

цикла с использованием современных информационных технологий в соответствии с 

мировыми и отечественными стандартами и достижениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК -6 Способность к самоорганизации и самообразованию ПК – 15 Способность 

прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 

ПК-27 Готовность к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Студент должен: 

Знать: основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; основные законы 

экономической теории; основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы эффективного 

общения; особенности влияния художественной культуры на формирование и развитие 

рекламы.  

- Обладать умениями: анализировать и сопоставлять  

факты, события; анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; создать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); анализировать ценностные 
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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 « Управление проектами в медиакоммуникациях» является 

предшествующей для Преддипломной практики. 

  Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изученных ранее дисциплин: «Основы маркетинга», «Брендинг в медиакоммуникациях», 

«Дидактика оценки предприятий медиаиндустрии», «Дидактика медиаэкономики». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики. 

 

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

компетенций 



 

 

Формируемые компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОК -6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает (понимает) 

- Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

 Умеет 

 - 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 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

Составлени

е баз 

данных- 

Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Контрольн

ая работа 

 

Базовый 

1. Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

2. Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

3. Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений. 

6. Выбирает средства самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

в соответствии с поставленными целями  

7.Владеет основами работы с персональным компьютером 

8. Владеет основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

9. Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

10. Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности 
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- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями   

 

Владеет (опыт) 

- 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   

как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

Повышенный 

1. Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-15 Способность прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

Знает 

- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

- Работа 

информаци

онными 

Тест Базовый 

Знает: 
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результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных характеристик  

менеджера по продажам 

медиапродукции; 

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет 

- обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

источникам

и 

- 

Составлени

е баз 

данных 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

-  

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

- 

Решение 

практически

х задач 

Презентаци

я. 

Зачет 

 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами  

Повышенный 

Знает: 
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организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет 

-владеет методиками 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами  

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 
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ПК-27 Готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

ЗНАТЬ 

- 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; 

- Работа 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Составлени

е баз 

данных 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Презентац

ия 

Контрольн

ая работа 

Зачет 

 

Базовый 

- Классификацию интерактивных  эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов интерактивных  

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  
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- оценивает образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

-  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 

- 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; 

- 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 
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- 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 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Работа с источниками информации 16 16    

Работа с глоссарием 2 2    

Реферат 4 4    

Решение практических задач 10 10    

Подготовка презентации 4 4    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет заче

т 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 

 

Основы проектной деятельности Понятие «проект» и его отличительные признаки. 

Общее и специфическое в понятиях «операции», 

«технологии», «проектирование». Основное 

содержание процесса управления проектом (УП): 

субъект, команда, объект. Пять этапов: инициация 

проекта, планирование, выполнение, контроль, 

закрытие проекта. Связь проекта с изменениями: 

технологий, окружающей среды организации, с 

людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки 

проектов. Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, ее жизненным циклом, 
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философией и культурой. 

Методы управления проектом. 

Международные стандарты по управлению 

проектами. 

Особенности управления проектированием 

рекламными проектами. Классификация 

проектов. Структура проекта. Жизненный цикл 

проекта. Процессы управления проектом. 

Процесс инициации проекта: формирование идеи 

проекта, постановка целей и задач проекта. 

Составление структурного плана проекта. 

Формирование и развитие команды проекта: 

принципы и стадии. Основные стадии 

жизненного цикла команды проекта.  

Окружающая среда проекта. Проект и 

предприятие. Факторы воздействия на проект. 

Понятие организации управления проектом. 

Процесс планирования содержания проекта. 

Организационный план проекта.  Критерии 

приемлемости проекта. Причины отклонения 

проекта. Элементы организационной системы 

управления проектом: производственные задачи, 

законы, методики, информационные материалы. 

Миссия,видение проекта. SWOT — анализ. 

Модель управленческого процесса. Мероприятия. 

Матрица разделения административных задач 

управления. Материально-техническое 

обеспечение.  

Разработка концепции проекта. Системный и 

комплексный подход. Схемы и принципы 

разработки и реализации проекта. 

 Технико-экономическоре обоснование проекта и 

оценка проекта. Бизнес-план. Исследование 

инвестиционных возможностей осуществления 

проекта. 

2 Процесс реализации проекта. 

RACE — технология 

Процесс реализации проекта. Основные 

принципы и методы разработки содержания 

проекта. Обоснование проекта. RACE- 

технология. Цепочка «заказчик-исполнитель-
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потребитель», основные функции стейкхолдеров 

проекта. Распределение работ по исполрнителям 

Матричная и сетевая модель взаимосвязи работ 

проекта. 

Разработка проектной документации проекта. 

Виды проектной документации. Виды проектной 

документации: технологическая, экономическая, 

юридическая, финансовая, организационная, 

управленческая. Контрактная работа в проеке. 

3 Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества 

проекта 

Управление процессом контроля. Определение 

качества проекта. Организация управления 

качеством. Структуризация работ по проекту.  

Основы финансирования проекта. Планирование 

стоимостипроекта. Разработка бюждета. Оценка 

эффективности проекта: целевая, экономическая, 

социальная. Методы контроля  стоимости 

проекта. 

Мониторинг и контроль за реалицией контракта. 

4 Управление ресурсами и 

рисками проекта.  

Ресурсный задел проекта. Виды и классификация 

ресурсов проекта. Методы и принципы 

управления ресурсами. Гистограмма ресурсов 

проекта. 

Создание коммуникационной системы проекта. 

Документы проекта: их формы, классификация, 

требования. Участники информационного обмена 

в проекте. Управление информационными 

потоками в проекте. Методы и средства 

обеспечения коммуникаций проекта. 

Информационные технологии и базы данных в 

проекте. Использование программного 

обеспечения в управлении проектами. 

Риск-менеджмент. Природа неопределенности и 

потерь в проекте. Диаграмма важности и 

вероятности. Внешние и внутренние риски 

проекта. Страхование рисков проекта. 
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Прогнозирование рисков и их оценка. Методы 

защиты и модели управления риском.ественный 

и количественный анализ рисков. 

Составление календарного плана проекта. 

Разработка расписания проекта: управление 

временем. Диаграмма Ганта. Определение 

критического пути проекта. 

5 Процесс завершения проекта. 

Маркетинг проекта.  

Завершение проекта. Этапы завершения. 

Подведение итогов и получение данных о 

результатах. Послепроектное обслуживание 

Гарантийное обслуживание. Подготовка кадров 

для эксплуатации проектов. 

Маркетинг проектов.  Принципы построения 

систем  информационного обечпечения. 

Структура баз данных и баз знаний. Критерии 

отбора проекта. План маркетинга. Основные 

функции маркетинга в управлении проектами  

 

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 

1. Преддипломная 

практика 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п  Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 
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1. Основы проектной 

деятельности  

4 6   10 20 

2. Процесс реализации 

проекта. RACE — 

технология.  

2 4   6 12 

3. Процессы контроля. 

Оценка эффективности и 

качества проекта 

2 2   4 8 

4. Управление ресурсами и 

рисками проекта.  

4 6   10 20 

5. Процесс завершения 

проекта. Маркетинг 

проекта.  

2 4   6 6 

ВСЕГО 14 22   36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Понятие «проект». Место и роль проектами в 

рекламе и связях с общественностью. 

Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

4 2 2  

2 Процесс инициации проекта. Предпроектные 

исследования. Концептуализация проекта. 

Концепт, дискрипторы, название проекта. 

Целеполагание проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования 

проекта. Миссия и видение проекта. SWOT- 

анализ 

6 2 4  
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3 Процесс реализации проекта. RACE — 

технология. Работа со стейкхолдерами 

проекта. 

6 2 4  

4 Процессы контроля. Оценка эффективности и 

качества проекта 

4 2 2  

5 Управление ресурсами проекта. Управление 

коммуникациями проекта 

6 2 4  

6 Управление рисками проекта.  Тайм-

менеджмент проекта 

4 2 2  

7 Процесс завершения проекта. Маркетинг 

проекта. Распространение результатов 

6 2 4  

 Итого 36 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ п/п Тематика лекций Трудоемкость 

(часы) 

1. Понятие «проект». Место и роль проектами в рекламе и связях с 

общественностью. Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

2 

2. Процесс инициации проекта. Предпроектная подготовка. Идея, 

название, цель проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования проекта. Миссия и видение 

проекта. SWOT- анализ 

2 

3. Процесс реализации проекта. RACE — технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

2 

4. Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта 2 

5. Управление ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта 

2 

6. Управление рисками проекта.  Тайм-менеджмент проекта 2 

7. Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. Распространение 

результатов 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п Тематика практических занятий(семинаров) Трудоемкость 

(часы) 

1. Понятие «проект». Место и роль проектами в рекламе и связях с 

общественностью. Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

2 

2. Процесс инициации проекта. Предпроектная подготовка. Идея, 

название, цель проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования проекта. Миссия и видение 

проекта. SWOT- анализ 

4 

3. Процесс реализации проекта. RACE — технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

4 

4. Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта 2 

5. Управление ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта 

4 

6. Управление рисками проекта.  Тайм-менеджмент проекта 2 

7. Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. Распространение 

результатов 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие «проект». Место и 

роль проектами в рекламе и 

связях с общественностью. 

Характеристика и 

классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

Работа с информационными 

источниками 

2 

Работа с глоссарием 2 

2. Процесс инициации проекта. 

Предпроектная подготовка. 

Работа с информационными 

источниками 

1 
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Идея, название, цель 

проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и 

планирования проекта. 

Миссия и видение проекта. 

SWOT- анализ 

Решение практической задачи 1 

Разработка плана мероприятия 2 

3. Процесс реализации проекта. 

RACE-технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практической задачи 2 

4. Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества 

проекта 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 4 

5. Управление ресурсами 

проекта. Управление 

коммуникациями проекта 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Решение практической задачи 3 

6. Управление рисками 

проекта.  Тайм-менеджмент 

проекта 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практической задачи 2 

7. Процесс завершения 

проекта. Маркетинг проекта. 

Распространение результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Подготовка презентации 4 

Решение практической задачи 

«Подготовка и оформление 

проектной документации» 

4 

 Всего:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерные вопросы к зачету 

43. История развития проектной деятельности и становление дисциплины «Проектный 

менеджмент»; 

44. Анализ эффективности реализации проекта; 

45. Предпроектное исследование и особенности определения предметной области 

проектов в рекламной и PR — деятельности;  

46. Особенности проектного менеджмента в рекламной и  PR — деятельности; 

47. Особенности проектного менеджмента в коммуникационной сфере; 

48. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса инициации;  

49. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 
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особенности процесса планирования и организации;  

50. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса исполнения и контроля;  

51. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса завершения; 

52. Специфика управления командой проекта в рекламной и  PR — деятельности;  

53. Особенности управления рисками в рекламной и  PR — деятельности; 

54. Управление качеством проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

55. Управление временем проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

56. Управление проектом как управление изменениями; 

57. Управление проектами на основе гуманитарных технологий  в рекламной и  PR — 

деятельности; 

58. Основы финансирования проектов в рекламной и  PR — деятельности; 

59. Финансовое проектирование в рекламной и  PR — деятельности; 

60. Управление ресурсами проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

61. Жизненный цикл проекта. 

62. Фандрайзинг проекта; 

63. Спосоринг проекта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-6 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

2. Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

3. Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений. 

6. Выбирает средства самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных отношений в 

соответствии с поставленными целями  

7.Владеет основами работы с персональным компьютером 

8. Владеет основами моделирования  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

9. Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

10. Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самопознания 

и самодеятельности 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности средства  

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями  

7. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 

9. 1.Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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9.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

2. Предлагает собственные варианты средств самопознания и 

самодеятельности в соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (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   

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного результата  

при подготовке рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных характеристик  

менеджера по продажам медиапродукции; 

Воспроизводит классификацию форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Воспроизводит классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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- принципы и методы, этапы  прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами  

 

Уверенно перечисляет принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   организации 

и проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность результатов  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Принимает участие в составе рабочей группы по 

прогнозированию результатов  профессионально-

педагогической деятельности 

 

Повышенный уровень   

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного результата  

при подготовке рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

Уверенно описывает характеристики форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает специфику  квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет:  

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 

Уверенно характеризует  принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно описывет характеристики принципов, методов, этапов   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Способен спланировать и принять участие в проведении  

ситуационного анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

-Владеет опытом самостоятельного проведения 

прогнозирования результатов  профессионально-педагогической 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 27 Готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый 

- 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; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при определении 

типов и 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 Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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-  методики внедрения интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в образовательном 

процессе с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Кратко  характеризует цели, задачи, логику использовани 

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 

- В состоянии обосновать необходимость внедрения 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Раскрывает сущность оценки образовательного результата, 

полученный в образовательном процессе 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 

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 

Повышенный Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 
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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; 

Умеет: 

- Обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- Организовать внедрение и руководить внедрением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

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; 

- 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 

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 

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 

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 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

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

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

 

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

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций  ОК - 6 ПК-

15; ПК -27сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК - 6 ПК-15; 

ПК -27сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК - 6 ПК-15; ПК -27сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК - 6 ПК-15; ПК -27сформированы 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 

4. Глумаков В.Н. Стратегический менеджмент: практикум. - М.: Вузовский учебник, 

2010. - 186 с. 

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

практика, М, Аспект Пресс, 2012. 

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

- 352 с. 

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

ИНФРА-М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

 

б) дополнительная литература 

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

М., Экономистъ, 2008. – 607 с. 

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

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

3. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по спец. "Менеджмент организации" / К.В. Балдин [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 

362,[2] с. 

4. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие / 

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

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

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

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

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

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

. М.: Прогресс, 2006. – 416 с.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

Point, Publisher, MS Project 2010; 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

14. http://kr76.ru/kontakty/-  

15. http://www.online812.ru/ 

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

17. http://www.bibliotekar.ru/ 

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

 

 

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

 

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.  

 

13.1. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значении, полученные в ходе измерения. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту: 

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

интерпретации результатов; 

10)  наличие системы оценок результатов тестирования; 

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

способность, характеристику и т.п.; 

Надежность  - степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и 

тех же людей в одинаковых условиях. 

 

Тест№1  

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1.1. Проект можно определить как: 

a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и 

ограниченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений 

и мероприятий 

по их выполнению; 

в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) 

документов, содержащих комплексно. системную модель действий, направленных на 

достижение оригинальной цели. 

1.2. Окружающая среда проекта — это: 
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а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в 

проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 

отдельными его элементами; 

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, 

заинтересованных в его результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с 

участниками проекта напрямую. 

1.3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, 

результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 

а) пассивные участники проекта; 

б) активные участники проекта; 

в) косвенные участники проекта. 

1.4. Руководитель проекта относится: 

а) к активным непосредственным участникам; 

б) пассивным участникам; 

в) пассивным непосредственным участникам; 

г) непосредственным участникам; 

д) пассивным косвенным участникам. 

1.5. Инициатором проекта является: 

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов 

проекта; 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении финансовых результатов проекта; 

в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации. 

1.6. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя: 

а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 

б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 

в) обоснование инвестиций, разработку бизнес.плана, технико - экономическое 

обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, 

эксплуатацию, завершение проекта; 

г) фазу разработки, фазу реализации 

1.7. Возможность участников проекта воздействовать на него: 

а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 
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в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

1.8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

а) ресурсы, работы, результаты; 

б) цели, ресурсы, работы; 

в) время, стоимость, качество; 

г) ресурсы, работы, результаты, риски; 

д) цели и мероприятия по их достижению. 

1.9. К видам управленческой деятельности относятся: 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 

1.10. Планирование — это: 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 

б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между 

участниками совместного труда; 

г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с 

полной отдачей. 

 

Тест №2 

2.1. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим 

результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления на 

объект — это: 

а) управление; 

б) управление проектом; 

в) администрирование; 

г) координация; 

д) управленческое решение. 

2.2. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 

а) управление содержанием, управление продолжительностью,управление стоимостью, 

управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта; 
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б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление персоналом, управление материально.техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 

в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 

г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, 

бухгалтерский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку; 

д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и 

контроль, завершение проекта. 

2.3. Содержание проекта — это: 

а) совокупность целей, работ и участников проекта; 

б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 

в) совокупность поставленных целей и связей между ними;  

г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

2.4. При управлении продолжительностью проекта используется: 

а) дерево целей; 

б) сетевая матрица; 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

2.5. Команда проекта — это: 

а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 

б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под 

руководством проект-менеджера достижение целей проекта; 

в) персонал проекта. 

2.6. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать: 

а) стоимость произведенной продукции; 

б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 

в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

2.7. Бюджет проекта — это: 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 

в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 

статей доходов, возникающих в результате проекта. 

2.8. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: 
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а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и 

ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; 

качество 

ресурсного обеспечения проекта; 

б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, 

участие высшего руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование 

процессов, системный подход; 

в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о 

качестве. 

2.9. Управление закупками представляет собой: 

а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, 

установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и 

приобретение прав на использование ресурсов; 

б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми 

материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества; 

в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их 

использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в 

использование. 

2.10. Управление запасами представляет собой: 

а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению 

конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с 

поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи 

ресурсов в производство; 

б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального 

запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ; 

в) обеспечение своевременности поставок. 

 

Тест №3 

3.1. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие 

задачи, как: 

а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование 

структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной 

системы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих; 
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б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной 

системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную 

составляющие; 

в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной 

сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

3.2. При анализе и оценке рисков проекта используется: 

а) метод критического пути; 

б) метод дерева решений; 

в) симплекс-метод. 

3.3. Снизить риски проекта позволяет: 

а) функционально - стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 

3.4. Субконтрактором является: 

а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение 

отдельных работ, предоставление продукции или услуг; 

б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта; 

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем 

результатов проекта. 

3.5. Детальные решения по организационной структуре управления проектом 

закрепляются: 

а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах 

разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 

б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 

в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

3.6. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, 

включает в себя: 

а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку 

предложений; 

б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль; 

в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление 

рисками; 
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г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль. 

3.7. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия 

результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой 

подсистему: 

а) управления содержанием; 

б) управления качеством; 

в) управления ресурсами; 

г) управления рисками; 

д) управления персоналом. 

3. 8. Задача по управлению комплектацией решается в рамках подсистемы: 

а) управления коммуникациями; 

б) управления содержанием; 

в) управления качеством; 

г) управления материально-техническим обеспечением; 

д) управления рисками. 

3.9. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие 

модели: 

а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая 

матрица; 

б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции); 

в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных 

потоков. 

 

Тест№4 Теоретические основы управления проектами 

1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

a) Ресурсы  

b) Качество предоставляемого продукта 

 c) Стоимость, Время проекта 

 d) Обоснование инвестиций  

 e) Риски  

2. Жизненный цикл проекта – это: 

 a) стадия реализации проекта 

 b) стадия проектирования проекта  

c) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились 
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 d) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения  

 e) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

3. Управляемыми параметрами проекта не являются: 

 a) объемы и виды работ  

b) стоимость, издержки, расходы по проекту  

c) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения 

работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами  

d) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или 

трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам 

 e) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта  

f) Все варианты правильны  

4. Календарное планирование не включает в себя:  

a) планирование содержания проекта  

b) определение последовательности работ и построение сетевого графика  

c) планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение 

диаграммы Ганта  

d) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и 

расчет затрат и трудозатрат по проекту  

e) определение себестоимости продукта проекта  

5. Что является основной целью сетевого планирования:  

a) Управление трудозатратами проекта  

b) Снижение до минимума времени реализации проекта  

c) Максимизация прибыли от проекта 

 d) Определение последовательностей выполнения работ  

e) Моделирование структуры проекта  

 

Тест№5. Типы и параметры сетевых моделей  

5.1. Какой тип сетевой диаграммы используется в среде MS Project: 

 a) «Действие в узлах»  

b) Переходной тип диаграммы от «действия на стрелках» к «действию в узлах»  

c) ПЕРТ-диаграмма 

 d) Диаграмма Ганта  

e) Диаграмма «Действие на стрелках» 
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5.2. Принцип «метода критического пути» заключается в:  

a) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути 

 b) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач 

 c) Анализе расписания задач  

d) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути  

e) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь  

5.3. Основная цель «метода критического пути» заключается в:  

a) Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта 

 b) Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости 

 c) Снижении издержек проекта  

d) Минимизации востребованных ресурсов  

e) Минимизации сроков проекта   

5.4. Какая работа называется критической:  

a) Длительность которой максимальна в проекте  

b) Стоимость которой максимальна в проекте  

c) Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности  

d) Работа с максимальными трудозатратами  

e) Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в 

целом – верный ответ  

5.5. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный по методу ПЕРТ: 

 a) Гауссовское 

 b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение  

 e) Треугольное распределение  

5.6. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный методом моделирования Монте-Карло:  

a) Гауссовское 

 b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение  

e) Треугольное распределение   

Тест №6. MS Project первое знакомство  
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6.1. Моделирование проектов в Microsoft Project 2010 не позволяет решить следующую 

задачу:  

a) Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта – верный ответ  

b) рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во времени  

c) рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и 

оборудовании 

 d) определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта и 

распределение во времени их плановой загрузки и количественного состава  

e) разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и 

оборудования 

6.2. Представления в MS Project 2010 Что служит вертикальной осью диаграммы Ганта:  

a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач   

d) Длительность проекта  

e) Предшествующие задачи  

6.3. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта: 

 a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач  

d) Длительность проекта   

e) Предшествующие задачи  

6.4. Суммарная задача состоит из: 

 a) Нескольких ресурсов  

b) Нескольких вех  

c) Нескольких вариантов  

d) Нескольких затрат  

e) Нескольких задач  

6.5. Определите взаимосвязь между «Представлениями» и «Таблицами» в MS Project:  

a) Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые параметры в «Представлениях» \b) 

Параметр «Таблицы» дополняет отображаемые параметры в «Представлениях» 

 c) Параметр «Таблицы» игнорирует отображаемые параметры в «Представлениях»  

d) Параметр «Таблицы» выполняет переход между «Представлениями»  

e) Параметр «Таблицы» делает доступным новые «Представления»  

6.6. Какое представление отсутствует в MS Project:  
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a) Диаграмма Ганта 

 b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ  

6.7. Какое представление является основным в MS Project:  

a) Диаграмма Ганта   

b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ  

6.7. Создание структуры проекта  

К каким методам сводиться структуризация проекта:  

a) Горизонтальное и вертикальное планирование  

b) Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

c) Вертикальное планирование и планирование «снизу-вверх»  

d) Вертикальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

e) Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх»   

f) Планирование «сверху-вниз», «снизу-вверх», горизонтальное и вертикальное 

планирование  

6.8. Структурное планирование не включает в себя следующие этапы: 

 a) разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо 

для реализации проекта  

b) структуризация последовательности работ  

c) оценка временных характеристик работ  

d) оценка длительностей работ  

e) назначение ресурсов на задачи  

6.9. Какие типы связей между задачами не возможны в MS Project:  

a) Начало-окончание  

b) Окончание-Начало  

c) Начало-начало  

d) Окончание-окончание  

e) все ответы неправильны  

6.10. Что не является ограничением для планируемых задач:  

a) Окончание не ранее заданной даты  
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b) Начало не ранее заданной даты  

c) Фиксированная длительность   

d) Фиксированное начало  

e) Как можно раньше  

6.11. Длительность суммарной задачи вычисляется (определяется):  

a) Исходя из параметров назначений и трудозатрат на задачи входящие в суммарную 

задачу b) Исходя из параметров назначений и длительности задач входящих в суммарную 

задачу  

c) Исходя из параметров длительности ее подзадач   

d) Директивно  

e) Приближенно, по методу экспертных оценок 

 

Тест №6. Ресурсное планирование  

6.1. Какие ресурсы не используются в MS Project:  

a) Трудовые  

b) Материальные  

c) Затратные  

d) Производственные   

6.2. Трудовые ресурсы не включают:  

a) Людей  

b) Издержки   

c) Машин  

d) Оборудование  

6.3. Какой параметр не описывает трудовые ресурсы:  

a) Издержки 

b) Стандартная ставка  

c) Ставка сверхурочных  

d) Затраты на использование  

6.4. Максимальное количество единиц доступности устанавливает:  

a) максимальное количество рабочих, доступных для выполнения работ в данном проекте 

 b) максимальный процент рабочего времени, которое ресурс может ежедневно выделять 

для выполнения работ данного проекта   

6.5. Материальные ресурсы позволяют моделировать:  

a) Потребность в материалах и затраты на них   

b) Оплату заказчиков  
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c) Оплату работ по проекту  

6.6. Предназначение затратного ресурса:  

a) Рассчитать затраты по проекту  

b) Связать определенный тип затрат с одной или несколькими задачами  

c) Рассчитать затраты на трудовые ресурсы  

6.7. Назначения ресурсов в MS Project это: 

 a) связь конкретной задачи с ее длительностью  

b) связь конкретной задачи с ресурсами, выделенными для ее выполнения  

c) связь между задачами проекта  

d) связь между вехами проекта  

e) связь конкретной вехи с ресурсами, выделенными для ее выполнения  

6.8. Трудозатраты рассчитываются по формуле: 

 a) Трудозатраты = Длительность / Единицы назначений  

b) Трудозатраты = (Длительность)2 &#215; Единицы назначений  

c) Трудозатраты = Длительность &#215; Единицы назначений  

6.9. Для задач с фиксированным объемом ресурсов несправедливо: 

 a) При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не 

меняется 

b) При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не меняется  

c) При изменении длительности пересчитываются трудозатраты, но объем ресурсов не 

меняется  

6.10. Для задач с фиксированной длительностью несправедливо:  

a) При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не 

меняется  

 b) При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не 

меняется  

c) При изменении объема работ пересчитывается объем ресурсов  

6.11. Для задач с фиксированными трудозатратами не справедливо: 

 a) При изменении объема работ пересчитывается длительность  

b) При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов  

c) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты не меняются  

6.11. После какого назначение происходит вычисление затрат в MS Project:  

a) После каждого  

b) После последнего  

c) После первого  
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d) Выбирается в ручном режиме  

6.12. Для назначения материальных ресурсов необходимо ввести:  

a) Только общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом 

 b) Только скорость его потребления в заданный временной интервал  

c) Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом и скорость 

его потребления в заданный временной интервал  

d) Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом или 

скорость его потребления в заданный временной интервал  

Тест№7. Планы проектов  

7.1. Базовый план образуется: 

 a) Самостоятельно  

b) Из фактического плана  

c) Текущего плана  

d) Как разность между фактическим и текущим планом  

7.2. Анализ временной структуры проекта. Для устранения нарушения срыва директивных 

сроков не подходит:  

a) Пересмотреть длительности и/или назначения ресурсов на задачах  

b) Пересмотреть характеристики суммарных задача / этапов  

c) Пересмотреть директивные сроки  

7.3. Microsoft Project 2010 определяет не-критический путь, как:  

a) Совокупность 100% выполненных задач и задач имеющих резервы по времени b) 

Совокупность 100% выполненных задач  

c) Задач имеющих резервы по времени  

7.4. Анализ стоимости проекта в MS Project 2010. В колонке «Отклонение» (при выборе 

представления «Диаграмма Ганта» и таблицы «Затраты») отображается значение разницы 

затрат между колонками: 

 a) «Фиксированные затраты» и «Базовые затраты»  

b) «Затраты» и «Базовые затраты»   

c) «Фиксированные затраты» и «Затраты»  

7.5. Анализ загрузки и использования ресурсов. Перегруженные ресурсы в MS Project: 

 a) Выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

b) Не выделяются 

7.6. Ресурсное выравнивание доступно для ресурсов:  

a) Издержек  

b) Материальных  
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c) Трудовых  

7.7. Специально, для ресурсного выравнивания служит представление:  

a) Сетевой график  

b) Форма задач  

c) Форма ресурсов  

d) Планировщик групп  

7.8. Настраиваемые поля и работа с формулами. Какое поле не является настраиваемым:  

a) Базовая длительность  

b) Затраты 

 c) Код структуры  

d) Начало  

7.9. Управление риском теоретические основы. Основными составляющими процесса 

управления риском не является: 

 a) Выявление источников риска; 

 b) Анализ и оценка риска; 

 c) Определение реакции на риск; 

 d) Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах; 

 e) Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств 

 f) Сетевое планирование  

7.10. Что не является вариантом реакции на риск:  

a) Снижение или сохранение риска 

 b) Переадресация риска  

c) Структура разбиения работ по этапам  

d) Участие в рисках  

7.11. Сокращение времени работы над проектом достигается:  

a) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

b) сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) 

проекта  

c) сокращением одного или большего количества действий (операций) на не-критическом 

пути  

7.12. Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоятельств не 

зависят от: 

 a) "новизны" проекта  

b) неточности в оценках времени и затрат  
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c) технических проблем  

d) размера бюджета проекта  

e) небольших изменений в масштабе  

f) непредвиденных проблем  

7.13. Зависят ли резервы управления от сметных резервов:  

a) Да  

b) Нет  

c) Зависят, но при определенных обстоятельствах  

7.14. Управление проектными рисками с помощью сетевых моделей. Какие риски не 

являются проектными:  

a) Риски расписания  

b) Бюджетные риски  

c) Ресурсные риски  

d) Операционные риски  

7.15. Риски в расписании не включают следующие виды рисков: 

 a) привлечение к работам неопытных сотрудников  

 b) наличие задач с предварительными длительностями  

c) наличие задач со слишком короткой длительностью  

d) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество 

ресурсов 7.16. Методы вычисления реальных сроков задач. Для какого из методов 

вычисления реальных сроков задач, вероятность достижения сроков является величиной 

постоянной: 

 a) Метода критического пути 

 b) ПЕРТ  

c) Метод моделирования Монте-Карло  

7.17. Возможно ли использование метода ПЕРТ в среде MS Project 2010:  

a) Да 

 b) Нет  

c) Возможно, но с некоторыми ограничениями 

Тест №8 

8.1. Что  относится к недостаткам проектных организационных структур? 

 Отсутствие детального разделения труда по видам работ 

 Децентрализация принятия решений 

 Снижение технологичности в функциональных областях 

8.2.Что относится к условиям применения органистических организационных 

структур 

 Узкий фронт работ исполнителей 
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 Низкий уровень структурируемости задач и проблем 

 Четкая ответственность 

8.3.Что относится к условиям применения механистических организационных 

структур? 

 Официальность и обезличенность 

 Возможность использовать четкие метрики 

 «Размытая» ответственность 

8.4.К преимуществам матричных организационных структур относится то, что  

 проект и его цели находятся в центре внимания; 

 возникают конфликты между проектной и функциональной структурами, которые 

создают большие проблемы при принятии решений по проекту; 

 возникает серьезная проблема распределения полномочий между руководителями 

проектов и руководителями функциональных подразделений; 

8.5.К преимуществам функциональных организационных структур относится ... 

 повышение количества взаимодействий между отдельными участниками сквозных, 

горизонтальных процессов, снижающих таким образом эффективность 

коммуникации; 

 стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

 стимулирование функциональной изолированности. 

8.6.К преимуществам проектных организационных структур относится то, что ... 

 реализуется прямое подчинение сотрудников руководителю проекта и таким 

образом достигается однозначность направленности усилий этих сотрудников; 

 руководитель проекта формирует запас дополнительных ресурсов; 

 снижается технологичность в функциональных областях. 

8.7.К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ... 

 проект и его цели находятся в центре внимания; 

 появляется возможность гибко настраивать организационную структуру от слабой 

матрицы до сильной; 

 нарушается  принцип единаначалия, что дезориентирует персонал и вызывает 

множество конфликтов. 

8.8. К недостаткам функциональных организационных структур относится ... 

 понижение количества межфункциональных конфликтов и снижение 

эффективности достижения; 

 общих целей: 

 стимулирование функциональной изолированности стимулирование деловой и 

профессиональной специализации. 

8.9.  Что относится к чертам компаний будущего? 

 Индивидуальные виды деятельности 

 Ориентация на внутренние рынки 

 Наличие в составе компаний виртуальных групп 

8.10. Что относится к направлениям трансформации компаний 

 Отказ от системы иерархического подчинения; 

 Увеличение числа иерархических уровней; 

 Сокращение числа иерархических уровней. 

8.11. К классификации с точки зрения ... относится деление организационных 

структур на функциональные, матричные и проектные 

 внешнего окружения; 

 отношения к структуре организации; 

 содержания проекта. 

8.12.К задачам «офиса управления проектами» относится: 
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 подготовка программ развития компании; 

  проведение тренингов для персонала; 

 руководство функциональными подразделениями компании 

8.13.К задачам «информационного центра» относится 

 формирование и анализ отчетов; 

 сбор информации; 

 проведение тренингов для персонала. 

8.14. К задачам «офиса сопровождения проектов» относится... 

 методическая помощь руководителям проектов; 

 проведение тренингов для персонала; 

 формирование портфелей проектов. 

8.15.Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта - от 

15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его 

полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды 

временный – это описание характерно для ... 

 «слабой» матричной организационной структуры; 

 функциональной организационной структуры; 

 сбалансированной матричной организационной структуры 

Тест №9  

 

9.1. Использование двойственной организационной структуры целесообразно в 

случае, если 

 роль заказчика и генерального подрядчик совмещает в себе одна организация; 

 заказчик и генеральный подрядчик имеют одинаково большое значение при 

принятии решений по проекту или выполняют работы одинаковой важности; 

 заказчик проекта берет на себя функции по управлению проектами, передавая 

большую часть работ подрядным компаниям 

9.2. В случае если проект является разовым для материнской организации, 

целесообразно использование ... 

 выделенной организационной структуры 

 сложных организационных структур 

 двойственной организационной структуры 

9.3. В случае, если проект является разовым для материнской организации, то 

целесообразно использование  

 выделенной организационной структуры 

 сложных организационных структур 

 двойственной организационной структуры 

9.4. (Вставить пропущенное) Возможность формировать 

.__________________..относится к преимуществам внедрения проектного офиса как 

подразделения 

 портфели проектов в соответствии с интересами руководителя проекта; 

 стратегию компании в соответствии с принятыми к реализации портфелями 

проектов; 

 портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и 

тенденциями развития отрасли 

9.5. В рамках функциональных организационных структур используются следующие 

методы сглаживания при помощи ... 

 посредников н команд 

 команд и руководителя проекта 

 арбитров и команд. 



 

 2407 

9.6. В рамках схемы «Управление - функция» к выполнению непосредственных 

работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные 

подразделения компании, ответственной за реализацию проекта 

 управляющей фирмы; 

 субподрядчика; 

 заказчика 

9.7. В рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» 

непосредственные работы по проекту реализуют... 

 субподрядчики 

 заказчики проекта 

 управляющая фирма 

9.8.К разновидности «сложных» организационных структур относится схема... 

 «Управление - функция субподрядчика» 

 «Управления - функция заказчика» 

 «Управление - функция управляющего проектом» 

9.9.К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся 

... 

 ресурсные матрицы 

 матрицы преемственности 

 матрицы ответственности. 

9.10.К характеристике механистических организационных структур можно отнести... 

 большое количество подробных правил и процедур 

 цели размыты и динамично меняются 

 работники реагируют на материальные поощрения 

9.11.К характеристике органистических организационных структур можно отнести 

...: 

 структурируемость задач и проблем; 

 власть подвергается сомнению и испытанию, требует подтверждения со стороны 

подчиненных; 

 неформальность 

9.12. (Вставить недостающее)__________________ - это группа лиц с общими целями, 

которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из 

которых играет свою роль в проекте 

 Виртуальный офис проекта 

 Виртуальное окружение проекта 

 Виртуальная команда проекта 

9.13. (Вставить недостающее) Успешная реализация сложных долговременных 

проектов маловероятна в рамках ___________________________... организационной 

структуры: 

 матричной 

 функциональной 

 проектной 

9.14.Роль заказчика в рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» - 

 контроль отдельных промежуточных н конечных результатов; 

 выделение постоянных ресурсов для проекта, формирование организационной 

структуры проекта; 

 оперативный, текущий контроль за состоянием работ по проекту 

9.15. Роль руководителя проекта ... 

 в слабой матричной структуре постоянная, а команды проекта временная; 

 в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная; 
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 в сбалансированной матричной структуре временная, как и у команды проекта 

9.16. Проектный офис как инфраструктура – это ... 

 руководство компании; 

 структурная единица компании; 

 место 

9.17. «Органистическими» (адаптивными) являются: ... 

 функциональная и проектная организационные структуры; 

 проектная, сбалансированная матричная и сильная матричная организационные 

структуры; 

 проектная и матричные организационные структуры (сильная, слабая, умеренная). 

Тест № 10 Часть А 

А10.1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

1) Ресурсы  

2) Качество предоставляемого продукта  

3) Стоимость, Время проекта  

4) Обоснование инвестиций  

5) Риски  

 

А10.2. Жизненный цикл проекта – это:  

1) стадия проектирования проекта  

2) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились  

3) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения  

4) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

 

А10.3. Календарное планирование не включает в себя:  

1) планирование содержания проекта  

2) определение последовательности работ и построение сетевого графика  

3) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.) и 

расчет затрат и трудозатрат по проекту  

4) определение себестоимости продукта проекта 

 

А10.4. Принцип «метода критического пути» заключается в:  

1) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом 

пути  

2) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач  
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3) Анализе расписания задач  

4) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь  

 

А10.5. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный по методу ПЕРТ:  

1) Гауссовское  

2) Пуассоновское распределение  

3) Нормальное распределение  

4) Треугольное распределение  

 

А10.6. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта:  

1) Перечень ресурсов  

2) Перечень задач  

3) Длительность проекта  

4) Предшествующие задачи  

 

А10.7. Какое представление является основным в MS Project:  

1) Диаграмма Ганта  

2) Использование Ресурсов  

3) Использование задач  

4) Сетевой график  

А10.8. Трудовые ресурсы не включают:  

1) Людей  

2) Издержки  

3) Машин  

4) Оборудование  

 

А10.9. Материальные ресурсы позволяют моделировать:  

1) Потребность в материалах и затраты на них  

2) Оплату заказчиков  

3) Оплату работ по проекту  

4) Оплату работникам 

 

А10.10. Для задач с фиксированными трудозатратами не справедливо:  

1) При изменении объема работ пересчитывается длительность  
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2) При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов  

3) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты не меняются  

4) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты изменяются  

 

А10. 11. Базовый план образуется:  

1) Самостоятельно  

2) Из фактического плана  

3) Текущего плана  

4) Как разность между фактическим и текущим планом  

А10. 12. Перегруженные ресурсы в MS Project:  

1) Выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

2) Не выделяются  

3) Выделяются зеленым цветом 

4) Выделяются оранжевым цветом 

 

А. 10.13 Какое поле не является настраиваемым:  

1) Базовая длительность  

2) Код структуры  

3) Начало  

4) Текст  

 

А. 10.14 Основными составляющими процесса управления риском не является:  

1) Выявление источников риска 

2) Анализ и оценка риска 

3) Определение реакции на риск 

4) Сетевое планирование  

 

А. 10.15 Сокращение времени работы над проектом достигается:  

1) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

2) сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) 

проекта  

3) сокращением одного или большего количества действий (операций) на некритическом 

пути  
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4) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

 

А. 10.16 Зависят ли резервы управления от сметных резервов:  

1) Да  

2) Нет  

3) Иногда 

4) Часто 

 

А. 10.17 Риски в расписании не включают следующие виды рисков:  

1) привлечение к работам неопытных сотрудников  

2) наличие задач с предварительными длительностями  

3) наличие задач со слишком короткой длительностью  

4) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество 

ресурсов  

 

А.18 Для какого из методов вычисления реальных сроков задач, вероятность достижения 

сроков является величиной постоянной:  

1) Метода критического пути  

2) ПЕРТ  

3) Метод моделирования Монте-Карло  

4) Метод Пауля 

 

А. 10.19 Возможно ли использование метода ПЕРТ в среде MS Project 2010:  

1) Да  

2) Нет  

3) Возможно, но с некоторыми ограничениями  

4) Не часто 

 

А. 10.20 Трудозатраты рассчитываются по формуле:  

1) Трудозатраты = Длительность / Единицы назначений  

2) Трудозатраты = (Длительность)2 Ч Единицы назначений  

3) Трудозатраты = Длительность Ч Единицы назначений  

4) Трудозатраты = (Длительность)8 Ч Единицы назначений  
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Тест №11. (Часть В) 

11.1. (В)…_______ - совокупность продуктов и услуг, намеченных к производству в 

проекте. 

1) цели 

2) предметная область 

3) объем проекта 

4) затраты проекта 

11.2. (В) ____________________________________… - организационная структура 

проекта, возглавляемая управляющим проекта и создаваемая на период осуществления 

или одной из стадий проекта. 

1) команда проекта 

2) команда управления проектом 

3) команда менеджмента проекта 

4) команда финансирования проекта 

11.3. (В)…  Самый … из всех полных путей называется критическим путем: 

1) короткий 

2) продолжительный 

3) средний 

4) извилистый 

11.4. (В)…Прогнозы ________________ дают представление о том, к достижению каких 

результатов приведет принятие каждого из имеющихся инвестиционных решений, т.е. как 

данное решение повлияет на показатели деятельности предприятия 

1) влияния 

2) развития 

3) стратегии 

4) торможения 

11.5(В). __________ - элемент структуры сетевого графика, используемый исключительно 

для указания логической связи отдельных событий: 

1) фиктивное событие 

2) фиктивная работа 

3) фиктивный результат 

4) фиктивное прогнозирование 

11.6. (В)…  Полный резерв времени выполнения работы- это максимально возможный 

запас времени для выполнения данной работы сверх продолжительности самой работы 



 

 2413 

при условии, что в результате такой задержки конечное для данной работы событие 

наступит ________, чем в свой поздний срок 

1) не позднее 

2)не раньше 

3) позднее 

4) раньше 

11.7. (В)…  Какие существуют ограничения при реализации проекта? 

1) культурологические 

2) логистические 

3) время 

4) нормативно-правовые 

5) финансовые 

11. 8. (В)…  Основные причины появления (источники идей) проектов: 

1) избыточные ресурсы 

2) инициатива предпринимателей 

3) реакция на политическое давление 

4) растущие доходы потребителей 

11.9 (В)…  Укажите причины, по которым идея проекта может быть отклонена: 

1) постоянно растущий спрос на продукцию проекта 

2) отсутствие четких временных границ 

3) высокая стоимость сырья 

4) чрезмерный риск 

5) чрезмерно высокая стоимость проекта 

11. 10. (В)…  В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть 

получены ответы на одни из следующих вопросов: 

1) основные потребители продукции проекта 

2) предполагаемые объемы сбыта продукции проекта 

3) срок окупаемости; 

4) доходность проекта; 

5) цель и объект инвестирования  

Тест №12.  

12.1. Генеральной целью проекта является 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в данных 

условиях; 

б) цель, которую некоторые участники проекта хотят и могут достичь; 
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в) общая причина реализации проекта. 

12.2. К этапам создания стратегии проекта относят 

а) реализация и контроль стратегии проекта; 

б) оценка альтернатив и окончательный выбор стратегии; 

в) анализ ситуаций; 

г) все ответы верны. 

12.3. Управление проектом – это 

а) реализация стандартных управленческих функций менеджмента по реализации проекта; 

б) управление комплексом мер, дел, действий, направлений; 

в) управление процессом его реализации; 

г) все варианты верны; 

д) верны а) и б). 

12.4. Структура декомпозиции работ – это 

а) уровни постановки целей, выстроенных в иерархической последовательности; 

б) совокупность взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации; 

в) схема организационной структуры проектного отдела. 

12.5. Начальная фаза жизненного цикла проекта характеризуется 

а) максимальным объемом инвестиций; 

б) эксплуатацией результатов проекта; 

в) сравнительной оценкой альтернатив, небольшой интенсивностью инвестиций; 

г) ничего из приведенного выше. 

12.6. К ближнему окружению проекта относят 

а) участников проекта; 

б) сферу сбыта; 

в) коммуникации; 

г) научно-технические факторы; 

д) инфраструктура. 

12.7. Основная фаза ЖЦП включает 

а) максимальный объем инвестиций; 

б) выявляются и справляются недостатки; 

в) разработку концепции проекта; 

г) все ответы верны. 

12.8. Внутренняя среда проекта содержит 

а) сферу обеспечения; 

б) экономические и социальные условия; 
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в) потребителей продукции проекта; 

г) сферу финансов 

12.9. Операционные затраты включают 

а) строительство нового завода; 

б) закупка оборудования; 

в) выплата зарплаты. 

12.10. Основными процессами управления проектами можно считать 

а) выполнение работ проекта; 

б) контроль; 

в) выплата зарплаты; 

г) все варианты верны 

12.11. Какая из перечисленных ниже организационных структур боле всего соответствует 

управлению проектами 

а) матричная; 

б) смешанная; 

в) дивизиональная; 

г) функциональная 

12.12. К процессу управления проектами относят 

а) управление качеством, управление безопасностью; 

б) выполнение работ проекта и контроль; 

в) управление системами и изменениями; 

г) управление временными рамками и стоимостью проектов. 

12.13. Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил 

воздействия на проект называется 

а) процессом контроля реализации проекта; 

б) инициация проекта; 

в) разработка и планирование; 

г) все варианты верны. 

12.14. Завершение проекта характеризуется 

а) созданием и реализацией системы измерения учета 

б) разделением работ по проекту между исполнителями; 

в) выработкой направления и объема действий для успешной реализации проекта; 

г) согласованиями с заказчиками необходимой документации. 

Тест № 13 

13.1. К функциям управления проектом относят 
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а) управление материальными ресурсами, управление риском в проекте; 

б) правовое обеспечение; 

в) бухгалтерский учет, управление качеством; 

г) все варианты верны. 

13.2.Учет особенностей реализации результата проекта, накладываемые отраслевой 

спецификой, рынком и потребительскими предложениями – это описание функции 

а) управление рисками в проекте; 

б) управление качеством; 

в) управление замыслом проекта; 

г) управление предметной областью. 

13.3. При выполнении работ проекта реализуются следующие функции управления 

проектом 

а) управление контрактами, изменениями; 

б) управление системами, конфликтами; 

в) управление качеством, правовое обеспечение; 

г) нет правильного ответа. 

13.4. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями являются 

а) окружением проекта; 

б) дальним окружением проекта; 

в) программой; 

г) все варианты верны. 

13.5. Мегапроект – это 

а) целевая программа; 

б) множество взаимосвязанных проектов; 

в) проекты, объединенные общей целью, выделенными ресурсами; 

г) все варианты верны. 

13.6. Управление коммуникациями осуществляется при помощи следующих действий 

а) анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

б) совещания, встречи, презентации; 

в) документирование взаимоотношений; 

г) а и б. 

13.7. Модель стратегического планирования по управлению проектом включает 

а) базу данных; 

б) оценки; 
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в) прогноз внешних приоритетов; 

г) прогноз внутренних приоритетов; 

д) все варианты верны; 

е) нет верного варианта. 

13.8. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями являются 

а) окружением проекта; 

б) дальним окружением проекта; 

в) программой; 

г) все варианты верны. 

13.9. Выберите правильное утверждение соответствующее понятию «текущее 

планирование» 

а) составляющая проекта, в которой определяются процессы, действия и результаты 

достижения целей и миссии проекта; 

б) управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение цели проекта; 

в) отрезок последовательной деятельности с новизной, с определенным началом и 

окончанием; 

г) включает оперативные планы, в которых с помощью бюджетов и смет указываются все 

направления деятельности организации. 

13.10. К параметрам любого проекта относят 

а) график, смета, спецификация; 

б) бюджет, план, матрица ответственных лиц; 

в) качество, стоимость, время; 

г) все варианты верны. 

13.11.Сетевые диаграммы 

а) демонстрируют все логические зависимости между заданиями; 

б) позволяют определять приоритеты; 

в) учитывают необходимый резерв времени для выполнения заданий; 

г) все варианты верны; 

д) только а) и б). 

 

Тест №14. 

14.1.Планирование проекта начинается с процедуры: 

a)анализ и оценка выполнения работ; 

b)определение целей проекта и состава работ; 
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c)расчет расписания (определение сроков выполнения работ); 

d)сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком. 

14.2. Что понимают под управлением проектами? 

a) деятельность управленческого персонала проекта; 

b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для  

достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или  

ожиданий участников проекта; 

c)управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта; 

d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами  

проекта; 

e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов. 

14.3. Под проектом в методологии управления проектами понимается 

a)комплекс финансовой документации по проекту; 

b)комплекс рабочей документации; 

c)комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение 

заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных  

целей; 

d) комплекс проектно-сметной документации. 

14.4. Что произойдет, если задержать работы критического пути? 

a) задержка всего проекта; 

b)задержка других работ; 

c)задержка последней работы проекта; 

d) никаких изменений не будет. 

14.5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее 

последующих работ, это: 

a) резерв работы с открытым концом; 

b) отрицательный сдвиг; 

c) полный сдвиг; 

d) свободный сдвиг; 

e) резерв времени. 

14.6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним? 

a) политические; 

b) природные; 

c) социальные; 

d) технологические; 
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e) экономические. 

14.7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» и 

добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся? 

a) исходная длительность; 

b) плановая интенсивность; 

c) плановая интенсивность и длительность; 

d) плановое количество. 

14.8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам? 

a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей  проекта 

по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным 

параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам; 

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное  

планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и 

регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие 

управления проектом по временным параметрам; 

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным 

параметрам; 

d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование  проекта, 

бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по 

временным параметрам. 

14.9. Что такое работа проекта? 

a) деятельность по достижению элементарных целей проекта; 

b)деятельность участников проекта; 

c)запланированные действия; 

d)минимальный элемент  WBS; 

e)элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы. 

14.10. Критический путь –это... 

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте; 

b)наиболее короткий путь работ проекта; 

c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта; 

d) указатель ключевых вех проекта. 

14.11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»: 

a) всегда одно и то же; 

b) всегда различные понятия; 

c) иногда совпадают. 
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14.12. Что составляет жизненный цикл проекта? 

a) время от зарождения идеи до утилизации результатов; 

b) время от начала проекта до его полного завершения; 

c) запланированные работы проекта; 

d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется  

потребностями управления проектом; 

e) совокупность операций в ходе его реализации. 

14.13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»: 

a) формирование базы знаний организаций; 

b) выявление участников проекта; 

c) план управления коммуникациями проекта; 

d) отчеты по проекту.  

14.14.Метод аналогий основан на... 

a) вероятностных подходах; 

b) логических умозаключениях; 

c) опыте реализованных проектов. 

14.15.Перечислить программные системы управления проектами 

a) Maple, Matcad; 

b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX; 

c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line; 

d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert; 

e) 1C, Гарант; 

Тест №15. 

15.1.Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением 

(Капитальный риск): 

a)общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет 

высвободить инвестированные средства, не понеся потери; 

b)риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими 

объектами; 

c)риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 

обработке информации, связанной с инвестированием средств. 

15.2. 

Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды 

заключается в... 

а)привлечении в проект лучших специалистов; 
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b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из 

людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами; 

c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить,  

как можно больше получить»; 

d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей  

из людей с разными организационными и профессиональными культурами. 

15.3. Инициация –это... 

a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте  

проекта; 

b) раздел управления предметной областью на стадии планирования; 

c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения  

проекта или его очередной фазы; 

d)формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его  

очередной фазы. 

15.4. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним? 

a) организационные; 

b)политические; 

c) проектные; 

d) технологические; 

e) технические. 

15.5.Фаза анализа проекта  – это... 

a)анализ отклонений от плана реализации проекта; 

b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз 

успешности завершения проекта); 

c)определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной 

реализации проекта; 

d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных 

плановых параметров; 

e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта. 

15.6.Отметьте характеристику, присущую внешним рискам: 

a) определяются особенностями проекта; 

b) порождаются внешним окружением проекта; 

c) являются управляемыми. 

15.7.Кто является участником проекта? 

a) исполнители проекта; 
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b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его 

результатов или исполнения; 

c)люди, непосредственно участвующие в работах проекта; 

d)организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта; 

e)члены команды управления проектом и исполнители. 

15.7.Что называется диаграммой Гантта? 

a) горизонтальная линейная диаграмма на которой задачи проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, 

взаимосвязями, задержкам и, возможно, другими временными параметрами; 

b) график выполнения работ проекта; 

c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта; 

d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями 

проекта; 

e) сетевая диаграмма проекта. 

15.8. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства 

необходимо, чтобы... 

a)значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем  

устойчивей проект; 

b)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем 

устойчивей проект; 

c)значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов 

производства и продаж; 

d)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем  

менее устойчивей проект. 

15.9. Инвестор и заказчик проекта  

a) всегда одно и то же лицо; 

b) могут быть одним и тем же лицом; 

c) всегда разные лица; 

d) ни то, и ни другое. 

15.10. Точка безубыточности характеризует: 

a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки  

производства продукции; 
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b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства 

продукции; 

c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками  

производства продукции; 

d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю. 

15.11. Фазы жизненного цикла проекта: 

a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение; 

b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация; 

c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция; 

d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов. 

15.12. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам: 

a) определяются климатическими условиями; 

b) являются неуправляемыми; 

c) являются управляемыми. 

15.13. На фазе реализации проекта больше всего рискуют 

a) все участники проекта; 

b) инвесторы и заказчики; 

c) подрядчики. 

Тест №16 

16.1. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом: 

a) вероятностным; 

b)статистическим; 

c) физическим; 

d) экспертным. 

16.2. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами: 

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и 

оперативный контроль изменений; 

b)автоматическая генерация отчетов и диаграмм; 

c) объединение информации из различных источников и поддержка всего  жизненного 

цикла проекта; 

d) все выше перечисленное. 

16.3. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр  

будет пересчитан при изменении длительности работ: 

а) длительность; 

b) длительность и интенсивность использования ресурсов; 
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с) интенсивность использования ресурсов; 

d) количество ресурсов. 

16.4.Перечислите 4 ключевых принципа управления стоимостью: 

a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность; 

b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы; 

c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры; 

d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры. 

16.5. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим для: 

a) предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе; 

b)составления плана проекта; 

c) создания базы знаний организации; 

d) пересмотра плана управления коммуникациями. 

16.6. Назовите формы и средства отображения календарных планов: 

a)списки работ с датами и иными деталями; 

b)линейные диаграммы; 

c)логические сети; 

d)диаграммы Гантта; 

e)все выше перечисленное. 

16.7.  На фазе разработки проекта больше всего рискуют 

а) все участники проекта; 

b) инвесторы и заказчики; 

с) подрядчики . 

16.8. Какая существует классификация ресурсов? 

a) возобновляемые и невозобновляемые; 

b) внешние и внутренние; 

c) финансовые и материальные; 

d) трудовые и нетрудовые. 

16.9. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением  

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими  

вариантами; 

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 

обработке информации, связанной с инвестированием средств; 

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из - за 

изменения оценки ее качества. 

16.10. Фаза инициирования проекта –это... 
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a)координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта; 

b)определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения; 

c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации 

проекта; 

d) принятие решения о начале выполнения проекта; 

e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе 

реализации проекта. 

16.11.Как Вы понимаете, что такое WBS –структура (структурная декомпозиция работ 

проекта)? 

 a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта; 

b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.),  

необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которое 

является центральным инструментом определения работ, которые  

должны выполняться в рамках проекта;  

c) это структура проектной команды в проекте; 

d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в  

предметной области. 

16.12. Фактор стоимости – это... 

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса; 

b)нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании; 

c) любая переменная, влияющая на стоимость компании; 

d)временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса. 

16.13. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления 

a) матрицы ответственности; 

b) организационной структуры; 

c) плана управления коммуникациями; 

d) плана проекта. 

16.14. Устойчивость проекта  – это... 

a)  абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых 

параметров; 

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение  

рисковых параметров; 

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение  

рисковых параметров. 

16.15.Интегрирующим документом при управлении проектом является 
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a) договор; 

b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны; 

c) план проекта; 

d) рабочая документация. 

 

Тест №17. 

17.1.План управления распределением персонала может быть 

a) общим или частным; 

b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко  созданным, 

базированным на нуждах проекта; 

c) коммерческим или некоммерческим; 

d) все вышеперечисленное. 

17.2.Вероятностные методы... 

a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их  

параметров; 

b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений; 

c) применяются для уникальных проектов. 

17.3. Текущая дата  – 

a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет 

расписания для будущих работ проекта; 

b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ; 

c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ; 

d) системная дата, установленная в компьютере. 

17.4.Какие процедуры включает в себя управление предметной областью? 

a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта,  

рассмотрение альтернативных вариантов проекта; 

b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, 

получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью; 

c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление 

отчетности об исполнении проекта, завершение проекта; 

d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, 

подтверждение предметной области и контроль изменений предметной  области. 

17.5.Управление риском состоит из следующих процедур: 

a) идентификация рисковых событий; 

b) количественная оценка рисков; 
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c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг. 

17.6. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта: 

a) веха; 

b) гамак; 

c) определяемая заданием; 

d) определяемая ресурсом. 

17.7. Что такое фаза проекта? 

a) временной интервал реализации проекта; 

b) любая совокупность работ; 

c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь; 

d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-  либо 

из результатов; 

e) элемент структурной декомпозиции. 

17.8. WBS отражает последовательность выполнения работ? 

a) нет; 

b) да. 

17.9. Спецификация требований– основной документ, описывающий разрабатываемую 

систему, и она необходима различным группам заинтересованных лиц. Это клиенты и 

специалисты по продажам, менеджеры проекта, разработчики, пользователи и т.д.  Какие 

характеристики качества не предъявляются к документу спецификация требований? 

А) Полнота требований 

Б) Согласованность требований 

В) Небольшой объём документа 

Г) Способность к модификации 

Д) Трассируемость требований 

17.10. Материал из электронной методы “Требования”: Рассмотрим характеристики 

качества, предъявляемые к документу спецификация требований:  

 полнота, согласованность,  

 способность к модификации  

 трассируемость. 

 Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые в процессе внесения 

изменений в спецификацию требований: 

А) Внесение изменений в код системы 

Б) Разработка требования 

В) Анализ требования, его стоимость 

Г) Внесение изменения в спецификацию 
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Д) Оформление изменения 

 

13.2. 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 

19. Раскрыты все аспекты вопроса  

20. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

21. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступления 

22. Наличие выводов 

Устный ответ к теме  (а/б) (к теме 9) 

Содержание опроса 1 а) Студент должен обозначить цель и задачи рекламирования 

организации. 

Содержание опроса 1 б) Студент должен обозначить, каким образом будет осуществляться 

контроль прохождения рекламной кампании, и как будет оцениваться эффективность 

рекламной кампании 

Устный ответ к теме  (а/б) (к теме 9) 

Содержание опроса 2 а) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции рекламной кампании организации.  

Содержание опроса 2 б) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции рекламной кампании организации и обосновать ее, указав: 

- метод, которым пользовался при разработке; 

- использованные семантические и художественные средства реализации концепции.  

 

13.3.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 способ активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с проблемно представленнымсодержанием обучени

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

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

ния продуктивного общения, творчески усваивать знания 

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

21) Наблюдение 

22) Измерение 

23) Опыт 

24) Моделирование 

25) Проектирование 

26) Исследование 

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме: 

54) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

55) Выбор алгоритма выполнения задания 
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56) Выполнение 

57) Контроль правильности выполнения задания 

Практическое задание имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

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

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

 

Практическое  задание  А (Базовый уровень) «Сравнительный анализ 

рекламоносителей рекламных кампаний конкурентов   

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 

 

 

Практическое  задание  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ 

рекламоносителей рекламных кампаний конкурентов»  : 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 

o Разработать рекомендации по размещению рекламы по заданной товарной 

категории, обосновав их. 
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o Составить медиаплан. 

 

Практическое  задание  А «Расчет бюджетов рекламных кампаний конкурентов» 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать рекламные бюджеты 

конкурентов. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

Практическое  задание  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ 

бюджетов и УТП рекламных кампаний конкурентов»: 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов и 

скопировать их, скомпоновав на страницах; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

o Проанализировать тексты рекламных сообщений и структурировать их, отметив 

отдельно УТП конкурентов. 

o Оценить дизайн рекламных сообщений, используя пятибалльную (или 

трехбалльную) шкалу.. 

o На основе анализа и оценки выработать предложения по содержанию и дизайну 

рекламного сообщения. 

 

Практическое  задание  А «Расчет медийного бюджета рекламной кампании методом 

целей и задач» 

Студент должен: 

o Определить медиаструктуру рекламной кампании 

o Определить виды (жанры) рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Определить размеры рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать стоимость рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать медиабюджет рекламной кампании. 

 

Практическое  задание  Б «Расчет медийного бюджета рекламной кампании методом 

целей и задач» 

Студент должен: 

o Определить медиаструктуру рекламной кампании 

o Определить виды (жанры) рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Сравнить медийную тактику конкурентов в каждом рекламоносителе 

o Выбрать приоритетные виды (жанры) в каждом рекламоносителе  

o Определить размеры рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 
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o Рассчитать стоимость рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать медиабюджет рекламной кампании; 

 

Практическое  задание  А к теме «Планирование сравнительного анализа 

рекламных кампаний конкурентов (внутри одной товарной категории)»: 

Студент должен составить план проведения сравнительного анализа рекламных кампаний 

конкурентов в рамках одной товарной категории, а именно: 

сформулировать цель проведения сравнительного анализа, задачи, перечень работ по 

сбору и  обработке материалов для проведения сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов и обозначить сроки их выполнения.  

Цель проведения сравнительного анализа – выбор оптимального варианта структуры 

рекламной кампании. Задачи проведения сравнительного анализа: сравнение условий 

проведения рекламных кампаний: по стоимости, по значимости СМИ; по эффективности 

проведения кампании; по охват; по представленности конкурентов в СМИ т.п. 

 

Практическое  задание  Б «Планирование сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов в двух схожих товарных категорий» (Студент должен 

составить план проведения сравнительного анализа рекламных кампаний конкурентов в 

рамках двух схожих товарных категорий, а именно: 

сформулировать цель проведения сравнительного анализа, задачи, перечень работ по 

сбору и  обработке материалов для проведения сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов и обозначить сроки их выполнения.  

Цель проведения сравнительного анализа – выбор оптимального варианта структуры 

рекламной кампании. Задачи проведения сравнительного анализа: сравнение условий 

проведения рекламных кампаний: по стоимости, по значимости СМИ; по эффективности 

проведения кампании; по охват; по представленности конкурентов в СМИ т.п. 

 

Практическое задание  А  «Проведение сравнительного анализа рекламной 

способности СМИ»  

Содержание задания:  

o На основе изучения выходных данных печатного издания, его анонса, данных о его 

аудитории и т.п.  студент должен: 

o Обозначить цель и задачи проведения опроса; 

o Обозначить критерии, описывающие рекламную способность СМИ; 

o Задать  показатели для сравнения изданий, 

o Составить вопросник 

o Сформировать анкету для проведения опроса; 

o Провести пилотное исследование рекламоспособности СМИ; 

o Обработать анкеты; 
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o Описать результаты; 

o Выступить на занятии с результатами проведенного исследования. 

 

Практическое  задание  Б «Проведение сравнительного анализа рекламной 

способности СМИ» 

Содержание задания:  

o Обозначить цель и задачи проведения опроса; 

o Обозначить критерии, описывающие рекламную способность СМИ; 

o Задать  показатели для сравнения изданий; 

o Обозначить требования к опрашиваемым; 

o Описать  условия проведения опроса; 

o Описать характеристики издания выходные данные регистрации; учредители 

издания; периодичность и тираж издания; технические характеристики (формат, 

полосность, цветность), направленность издания, портрет целевой аудитории; 

рубрики; условия (форматы) размещения рекламы и стоимость размещения 

рекламы.  

o Составить вопросник; 

o Сформировать анкету для проведения опроса; 

o Провести пилотное исследование рекламоспособности СМИ; 

o Обработать анкеты; 

o Описать результаты; 

o Выступить на занятии с результатами проведенного исследования. 

 

13.4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием дисциплины. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам базового и вариативным 

дисциплипо нам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: теоретическая; практическая; комбинированная. 

Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

1. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

2. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной 

кампании? 

3. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

4. Какие существуют разновидности планирования рекламной кампании 

методом конкурентного паритета 

5. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

i. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

ii. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной 

кампании? 

iii. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом 

целей и задач? 

iv. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

целей и задач. 
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Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Управление персоналом проектной 

группы» 

1. Перечислите функции планирования в сфере управления персоналом проекта. 

2. По каким параметрам классифицируется оперативное планирование в сфере 

управления персоналом проекта. 

3. Каким тенденциям подвержен персонал проектной группы? 

 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень ) по теме «Управление персоналом 

проектной группы» 

1. Какова последовательность этапов процедуры обеспечения потребности в персонале 

проектной группы. 

2. Каким критериям должен соответствовать  оговоренный план рабочих мест проектной 

группы. 

3. С помощью каких показателей определяется количественная потребность в персонале 

проектной группы. 

4. Каким образом рассчитывается чистая потребность в персонале проектной группы. 

Контрольная работа А по теме «Управление проектами» (Базовыйуровень) 

9. Что такое «проектный офис»? 

10. Назовите термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта (Ответ: куратор 

проекта); 

11. В чем состоит суть понятия «Фаза завершения»?  (Ответ: подтверждение, что мы 

разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта); 

12.   Каким образом осуществляется управление рисками проекта? 

 

Контрольная работа Б по теме «Управление проектами» (Повышенный уровень) 

1. Что такое «проектный офис»? 

2. Чем определена заинтересованность заказчика в соответствии с ГОСТ Р Проектный 

менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (Ответ: продукт 

проекта); 

3. Назовите термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта (Ответ: куратор 

проекта); 

4. В чем состоит суть понятия «Фаза завершения»?  (Ответ подтверждение, что мы 

разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта); 

5. Раскройте содержание понятия «Разработка концепции»? 

6. Каким образом осуществляется управление рисками проекта? 

7. К каким способам управления относится снижение проектного риска ? 

8. Каким термином обозначается определение «заказчик или другие покупатели 

конечной продукции?  

 

 

44. Интерактивные формы занятий (_8__час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Маркетинг проекта Деловая игра (ролевая) 

«Китайская стена» 

4 

2 Управление ресурсами проекта Деловая игра 

«Конвейер» 

2 

3 Процесс реализации проекта Лекция –презентация с 

элементами диалога 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление проектами в медиакоммуникациях» - формирование 

профессиональной компетентности гуманитарного технолога в области управления 

проектами в рекламе и связей с общественностью. 

 

Основными задачами курса являются: 

o формирование знаний и умений по позиционированию технологии управления 

проектированием рекламных и PR-кампаний в общей системе знаний об управлении; 

а также в области методологии и теории управления проектированием  и  разработки, 

оформления, презентации, реализации и маркетинга рекламных и PR — проектов; 

o овладение навыками управления проектами  на всех стадиях развития их жизненного 

цикла с использованием современных информационных технологий в соответствии с 

мировыми и отечественными стандартами и достижениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК -6 Способность к самоорганизации и самообразованию ПК – 15 Способность 

прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 

ПК-27 Готовность к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Студент должен: 

Знать: основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества; основные законы 

экономической теории; основы культуры речи и теории 

аргументации, приемы речевого воздействия и убеждения, правила и законы эффективного 

общения; особенности влияния художественной культуры на формирование и развитие 

рекламы.  

- Обладать умениями: анализировать и сопоставлять  

факты, события; анализировать и интерпретировать различные типы текстов, 

включая художественные; создать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); анализировать ценностные 
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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 «Управление проектами в медиакоммуникациях» является 

предшествующей для Преддипломной практики. 

  Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изученных ранее дисциплин: «Основы маркетинга», «Брендинг в медиакоммуникациях», 

«Дидактика оценки предприятий медиаиндустрии», «Дидактика медиаэкономики». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики. 

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

компетенций  

ОК-6,ПК-15,ПК-27 



 

 

Формируемые компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОК -6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает (понимает) 

- Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

 Умеет 

 - 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 

- Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

Составлени

е баз 

данных- 

Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Контрольн

ая работа 

 

Базовый 

1. Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

2. Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

3. Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений. 

6. Выбирает средства самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

в соответствии с поставленными целями  

7.Владеет основами работы с персональным компьютером 

8. Владеет основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

9. Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

10. Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности 
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- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями   

 

Владеет (опыт) 

- 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   

как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

Повышенный 

1. Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-15 Способность прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

Знает 

- теоретические основы 

диагностики  образовательного 

- Работа 

информаци

онными 

Тест Базовый 

Знает: 
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результата  при подготовке 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена); 

- принципы и методы 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности ; 

- классификацию 

квалификационных 

профессиональных характеристик  

менеджера по продажам 

медиапродукции; 

- Основы организации и 

проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании 

профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет 

- обосновывать особенности 

организации и  проведения  

ситуационного анализа для 

прогнозировать результаты 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

источникам

и 

- 

Составлени

е баз 

данных 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

-  

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

- 

Решение 

практически

х задач 

Презентаци

я. 

Зачет 

 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами  

Повышенный 

Знает: 
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организации научно-

исследовательской работы; 

- планировать и проводить 

прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

- оценивать качество   

прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет 

-владеет методиками 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

-  владеет основами организации 

прогнозирования 

профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

апробированными методами, 

способами и средствами  

- оценивает результативность и 

эффективность прогнозирования 

результатов профессионально-

педагогической деятельности 

- теоретические основы диагностики  образовательного 

результата  при подготовке рабочего, служащих и специалистов 

среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 
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ПК-27 Готовность к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

ЗНАТЬ 

- 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; 

- Работа 

информаци

онными 

источникам

и 

- 

Составлени

е баз 

данных 

- Анализ и 

интерпрета

ция 

результатов 

- 

Выступлени

е на занятии 

- Деловая 

игра 

 

Тест 

Решение 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Презентац

ия 

Контрольн

ая работа 

Зачет 

 

Базовый 

- Классификацию интерактивных  эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- Цели, задачи, содержание различных видов интерактивных  

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

-  методики внедрения интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  
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- оценивает образовательный 

результат, полученный в 

образовательном процессе с 

применением интерактивных 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет (опыт) 

-  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 

- 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; 

- 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 
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- 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 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Работа с источниками информации 16 16    

Работа с глоссарием 2 2    

Реферат 4 4    

Решение практических задач 10 10    

Подготовка презентации 4 4    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет заче

т 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 

 

Основы проектной деятельности Понятие «проект» и его отличительные признаки. 

Общее и специфическое в понятиях «операции», 

«технологии», «проектирование». Основное 

содержание процесса управления проектом (УП): 

субъект, команда, объект. Пять этапов: инициация 

проекта, планирование, выполнение, контроль, 

закрытие проекта. Связь проекта с изменениями: 

технологий, окружающей среды организации, с 

людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки 

проектов. Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, ее жизненным циклом, 
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философией и культурой. 

Методы управления проектом. 

Международные стандарты по управлению 

проектами. 

Особенности управления проектированием 

рекламными проектами. Классификация 

проектов. Структура проекта. Жизненный цикл 

проекта. Процессы управления проектом. 

Процесс инициации проекта: формирование идеи 

проекта, постановка целей и задач проекта. 

Составление структурного плана проекта. 

Формирование и развитие команды проекта: 

принципы и стадии. Основные стадии 

жизненного цикла команды проекта.  

Окружающая среда проекта. Проект и 

предприятие. Факторы воздействия на проект. 

Понятие организации управления проектом. 

Процесс планирования содержания проекта. 

Организационный план проекта.  Критерии 

приемлемости проекта. Причины отклонения 

проекта. Элементы организационной системы 

управления проектом: производственные задачи, 

законы, методики, информационные материалы. 

Миссия,видение проекта. SWOT — анализ. 

Модель управленческого процесса. Мероприятия. 

Матрица разделения административных задач 

управления. Материально-техническое 

обеспечение.  

Разработка концепции проекта. Системный и 

комплексный подход. Схемы и принципы 

разработки и реализации проекта. 

 Технико-экономическоре обоснование проекта и 

оценка проекта. Бизнес-план. Исследование 

инвестиционных возможностей осуществления 

проекта. 

2 Процесс реализации проекта. 

RACE — технология 

Процесс реализации проекта. Основные 

принципы и методы разработки содержания 

проекта. Обоснование проекта. RACE- 

технология. Цепочка «заказчик-исполнитель-
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потребитель», основные функции стейкхолдеров 

проекта. Распределение работ по исполрнителям 

Матричная и сетевая модель взаимосвязи работ 

проекта. 

Разработка проектной документации проекта. 

Виды проектной документации. Виды проектной 

документации: технологическая, экономическая, 

юридическая, финансовая, организационная, 

управленческая. Контрактная работа в проеке. 

3 Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества 

проекта 

Управление процессом контроля. Определение 

качества проекта. Организация управления 

качеством. Структуризация работ по проекту.  

Основы финансирования проекта. Планирование 

стоимостипроекта. Разработка бюждета. Оценка 

эффективности проекта: целевая, экономическая, 

социальная. Методы контроля  стоимости 

проекта. 

Мониторинг и контроль за реалицией контракта. 

4 Управление ресурсами и 

рисками проекта.  

Ресурсный задел проекта. Виды и классификация 

ресурсов проекта. Методы и принципы 

управления ресурсами. Гистограмма ресурсов 

проекта. 

Создание коммуникационной системы проекта. 

Документы проекта: их формы, классификация, 

требования. Участники информационного обмена 

в проекте. Управление информационными 

потоками в проекте. Методы и средства 

обеспечения коммуникаций проекта. 

Информационные технологии и базы данных в 

проекте. Использование программного 

обеспечения в управлении проектами. 

Риск-менеджмент. Природа неопределенности и 

потерь в проекте. Диаграмма важности и 

вероятности. Внешние и внутренние риски 

проекта. Страхование рисков проекта. 
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Прогнозирование рисков и их оценка. Методы 

защиты и модели управления риском.ественный 

и количественный анализ рисков. 

Составление календарного плана проекта. 

Разработка расписания проекта: управление 

временем. Диаграмма Ганта. Определение 

критического пути проекта. 

5 Процесс завершения проекта. 

Маркетинг проекта.  

Завершение проекта. Этапы завершения. 

Подведение итогов и получение данных о 

результатах. Послепроектное обслуживание 

Гарантийное обслуживание. Подготовка кадров 

для эксплуатации проектов. 

Маркетинг проектов.  Принципы построения 

систем  информационного обечпечения. 

Структура баз данных и баз знаний. Критерии 

отбора проекта. План маркетинга. Основные 

функции маркетинга в управлении проектами  

 

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 

1. Преддипломная 

практика 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п  Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 
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1. Основы проектной 

деятельности  

4 6   10 20 

2. Процесс реализации 

проекта. RACE — 

технология.  

2 4   6 12 

3. Процессы контроля. 

Оценка эффективности и 

качества проекта 

2 2   4 8 

4. Управление ресурсами и 

рисками проекта.  

4 6   10 20 

5. Процесс завершения 

проекта. Маркетинг 

проекта.  

2 4   6 6 

ВСЕГО 14 22   36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

орные 

1 Понятие «проект». Место и роль проектами в 

рекламе и связях с общественностью. 

Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

4 2 2  

2 Процесс инициации проекта. Предпроектные 

исследования. Концептуализация проекта. 

Концепт, дискрипторы, название проекта. 

Целеполагание проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования 

проекта. Миссия и видение проекта. SWOT- 

анализ 

6 2 4  
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3 Процесс реализации проекта. RACE — 

технология. Работа со стейкхолдерами 

проекта. 

6 2 4  

4 Процессы контроля. Оценка эффективности и 

качества проекта 

4 2 2  

5 Управление ресурсами проекта. Управление 

коммуникациями проекта 

6 2 4  

6 Управление рисками проекта.  Тайм-

менеджмент проекта 

4 2 2  

7 Процесс завершения проекта. Маркетинг 

проекта. Распространение результатов 

6 2 4  

 Итого 36 14 22  

 

6. Лекции 

 

№ п/п Тематика лекций Трудоемкость 

(часы) 

1. Понятие «проект». Место и роль проектами в рекламе и связях с 

общественностью. Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

2 

2. Процесс инициации проекта. Предпроектная подготовка. Идея, 

название, цель проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования проекта. Миссия и видение 

проекта. SWOT- анализ 

2 

3. Процесс реализации проекта. RACE — технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

2 

4. Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта 2 

5. Управление ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта 

2 

6. Управление рисками проекта.  Тайм-менеджмент проекта 2 

7. Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. Распространение 

результатов 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 



 

 2451 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п Тематика практических занятий(семинаров) Трудоемкость 

(часы) 

1. Понятие «проект». Место и роль проектами в рекламе и связях с 

общественностью. Характеристика и классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

2 

2. Процесс инициации проекта. Предпроектная подготовка. Идея, 

название, цель проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и планирования проекта. Миссия и видение 

проекта. SWOT- анализ 

4 

3. Процесс реализации проекта. RACE — технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

4 

4. Процессы контроля. Оценка эффективности и качества проекта 2 

5. Управление ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта 

4 

6. Управление рисками проекта.  Тайм-менеджмент проекта 2 

7. Процесс завершения проекта. Маркетинг проекта. Распространение 

результатов 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие «проект». Место и 

роль проектами в рекламе и 

связях с общественностью. 

Характеристика и 

классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта.  

Работа с информационными 

источниками 

2 

Работа с глоссарием 2 

2. Процесс инициации проекта. 

Предпроектная подготовка. 

Работа с информационными 

источниками 

1 
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Идея, название, цель 

проекта. Тимбилдинг. 

Процесс организации и 

планирования проекта. 

Миссия и видение проекта. 

SWOT- анализ 

Решение практической задачи 1 

Разработка плана мероприятия 2 

3. Процесс реализации проекта. 

RACE-технология. Работа со 

стейкхолдерами проекта. 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практической задачи 2 

4. Процессы контроля. Оценка 

эффективности и качества 

проекта 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 4 

5. Управление ресурсами 

проекта. Управление 

коммуникациями проекта 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Решение практической задачи 3 

6. Управление рисками 

проекта.  Тайм-менеджмент 

проекта 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Решение практической задачи 2 

7. Процесс завершения 

проекта. Маркетинг проекта. 

Распространение результатов 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Подготовка презентации 4 

Решение практической задачи 

«Подготовка и оформление 

проектной документации» 

4 

 Всего:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерные вопросы к зачету 

64. История развития проектной деятельности и становление дисциплины «Проектный 

менеджмент»; 

65. Анализ эффективности реализации проекта; 

66. Предпроектное исследование и особенности определения предметной области 

проектов в рекламной и PR — деятельности;  

67. Особенности проектного менеджмента в рекламной и  PR — деятельности; 

68. Особенности проектного менеджмента в коммуникационной сфере; 

69. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса инициации;  

70. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 
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особенности процесса планирования и организации;  

71. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса исполнения и контроля;  

72. Основные процессы управления проектами в рекламной и PR — деятельности: 

особенности процесса завершения; 

73. Специфика управления командой проекта в рекламной и  PR — деятельности;  

74. Особенности управления рисками в рекламной и  PR — деятельности; 

75. Управление качеством проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

76. Управление временем проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

77. Управление проектом как управление изменениями; 

78. Управление проектами на основе гуманитарных технологий  в рекламной и  PR — 

деятельности; 

79. Основы финансирования проектов в рекламной и  PR — деятельности; 

80. Финансовое проектирование в рекламной и  PR — деятельности; 

81. Управление ресурсами проекта в рекламной и  PR — деятельности; 

82. Жизненный цикл проекта. 

83. Фандрайзинг проекта; 

84. Спосоринг проекта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 



 

 

Шифр компетенции Формулировка   

ОК-6 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

2. Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

3. Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений. 

6. Выбирает средства самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных отношений в 

соответствии с поставленными целями  

7.Владеет основами работы с персональным компьютером 

8. Владеет основами моделирования  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

9. Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

10. Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самопознания 

и самодеятельности 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности средства  

самопознания и самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями  

7. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 

9. 1.Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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9.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

2. Предлагает собственные варианты средств самопознания и 

самодеятельности в соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (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   

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного результата  

при подготовке рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных характеристик  

менеджера по продажам медиапродукции; 

Воспроизводит классификацию форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Воспроизводит классификацию квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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- принципы и методы, этапы  прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения ситуационного 

анализа при прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Умеет: 

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами  

 

Уверенно перечисляет принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно перечисляет - принципы, методы, этапы   организации 

и проведения ситуационного анализа при прогнозировании 

профессионально- педагогической деятельности 

Уверенно аргументирует проведение  ситуационного анализа 

для прогнозирования результатов профессионально-

педагогической деятельности; 

Использует  

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить эффективность результатов  прогнозирования 

профессионально-педагогической деятельности 

Принимает участие в составе рабочей группы по 

прогнозированию результатов  профессионально-

педагогической деятельности 

 

Повышенный уровень   

Знает: 

- теоретические основы диагностики  образовательного результата  

при подготовке рабочего, служащих и специалистов среднего звена; 

классификацию квалификационных профессиональных 

характеристик  менеджера по продажам медиапродукции; 

- принципы и методы, этапы  прогнозирования профессионально-

педагогической деятельности 

- принципы, методы, этапы   организации и проведения 

Уверенно описывает характеристики форм и видов диагностики 

образовательного результата в профессиональной деятельности; 

Уверенно описывает специфику  квалификационных 

профессиональных характеристик  менеджера по продажам 

медиапродукции; 

Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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ситуационного анализа при прогнозировании профессионально- 

педагогической деятельности 

Умеет:  

- обосновать необходимость проведения  ситуационного анализа для 

прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности 

планировать и проводить прогнозирование результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- оценивать качество   прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет: 

-  основами организации прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 

Уверенно характеризует  принципы и методы, этапы  

прогнозирования профессионально-педагогической 

деятельности 

Уверенно описывет характеристики принципов, методов, этапов   

организации и проведения ситуационного анализа при 

прогнозировании профессионально- педагогической 

деятельности 

Способен спланировать и принять участие в проведении  

ситуационного анализа для прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Способен спланировать  и провести прогнозирование 

результатов профессионально-педагогической деятельности с 

использованием электронных образовательных и иных 

информационных  ресурсы 

Способен оценить качество  прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности 

-Владеет опытом самостоятельного проведения 

прогнозирования результатов  профессионально-педагогической 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 27 Готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый 

- 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; 

Использует понятийно-категориальный аппарат при определении 

типов и 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 Тест  (см. п. 13) 

Требование к 

зачету (см.п.13) 
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-  методики внедрения интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет: 

- обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- организовать внедрение и руководить внедрением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- оценить образовательный результат, полученный в образовательном 

процессе с применением интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- оценивает качество организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Кратко  характеризует цели, задачи, логику использовани 

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 

- В состоянии обосновать необходимость внедрения 

интерактивных эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Раскрывает сущность оценки образовательного результата, 

полученный в образовательном процессе 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 

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 

Повышенный Зачет Тест  (см. п. 13) 

Требование к 
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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; 

Умеет: 

- Обосновать выбор интерактивных эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

- Организовать внедрение и руководить внедрением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- Оценить образовательный результат, полученный в 

образовательном процессе с применением интерактивных 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Владеет: 

-  владеет основами организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- обладает опытом организации образовательного процесса с 

применением интерактивных эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

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; 

- 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 

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 

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 

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 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

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

решения кейсов, разработке презентационных материалов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. 

Студент получает зачет при наличии положительной отметки в БРС 

 

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

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций  ОК - 6 ПК-

15; ПК -27сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК - 6 ПК-15; 

ПК -27сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК - 6 ПК-15; ПК -27сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

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

ОК - 6 ПК-15; ПК -27сформированы 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 

8. Глумаков В.Н. Стратегический менеджмент: практикум. - М.: Вузовский учебник, 

2010. - 186 с. 

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

практика, М, Аспект Пресс, 2012. 

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

- 352 с. 

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

ИНФРА-М, 2012. - 330 с. + CD-R: ил. 

 

б) дополнительная литература 

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

М., Экономистъ, 2008. – 607 с. 

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

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

10. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по спец. "Менеджмент организации" / К.В. Балдин [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 

362,[2] с. 

11. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: учеб. пособие / 

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

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

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

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

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

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

. М.: Прогресс, 2006. – 416 с.  

 

в) программное обеспечение  

 

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

Point, Publisher, MS Project 2010; 

 

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; 

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

20. http://kr76.ru/kontakty/-  

21. http://www.online812.ru/ 

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

23. http://www.bibliotekar.ru/ 

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

 

 

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

 

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.  

 

13.1. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструментирования, 

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

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значении, полученные в ходе измерения. 

Требования к подбору и использованию тестов: 

Общие требования к тесту: 

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

интерпретации результатов; 

13)  наличие системы оценок результатов тестирования; 

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

способность, характеристику и т.п.; 

Надежность  - степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и 

тех же людей в одинаковых условиях. 

 

Тест№1  

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1.1. Проект можно определить как: 

a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и 

ограниченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений 

и мероприятий 

по их выполнению; 

в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) 

документов, содержащих комплексно. системную модель действий, направленных на 

достижение оригинальной цели. 

1.2. Окружающая среда проекта — это: 
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а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в 

проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 

отдельными его элементами; 

б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, 

заинтересованных в его результатах; 

в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с 

участниками проекта напрямую. 

1.3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, 

результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 

а) пассивные участники проекта; 

б) активные участники проекта; 

в) косвенные участники проекта. 

1.4. Руководитель проекта относится: 

а) к активным непосредственным участникам; 

б) пассивным участникам; 

в) пассивным непосредственным участникам; 

г) непосредственным участникам; 

д) пассивным косвенным участникам. 

1.5. Инициатором проекта является: 

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов 

проекта; 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении финансовых результатов проекта; 

в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации. 

1.6. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя: 

а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 

б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 

в) обоснование инвестиций, разработку бизнес.плана, технико - экономическое 

обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, 

эксплуатацию, завершение проекта; 

г) фазу разработки, фазу реализации 

1.7. Возможность участников проекта воздействовать на него: 

а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 
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в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

1.8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

а) ресурсы, работы, результаты; 

б) цели, ресурсы, работы; 

в) время, стоимость, качество; 

г) ресурсы, работы, результаты, риски; 

д) цели и мероприятия по их достижению. 

1.9. К видам управленческой деятельности относятся: 

а) анализ; 

б) прогнозирование; 

в) учет; 

г) контроль; 

д) администрирование. 

1.10. Планирование — это: 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 

б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между 

участниками совместного труда; 

г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с 

полной отдачей. 

 

Тест №2 

2.1. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим 

результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления на 

объект — это: 

а) управление; 

б) управление проектом; 

в) администрирование; 

г) координация; 

д) управленческое решение. 

2.2. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 

а) управление содержанием, управление продолжительностью,управление стоимостью, 

управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта; 
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б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление персоналом, управление материально.техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 

в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 

г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, 

бухгалтерский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку; 

д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и 

контроль, завершение проекта. 

2.3. Содержание проекта — это: 

а) совокупность целей, работ и участников проекта; 

б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 

в) совокупность поставленных целей и связей между ними;  

г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

2.4. При управлении продолжительностью проекта используется: 

а) дерево целей; 

б) сетевая матрица; 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

2.5. Команда проекта — это: 

а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 

б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под 

руководством проект-менеджера достижение целей проекта; 

в) персонал проекта. 

2.6. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать: 

а) стоимость произведенной продукции; 

б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 

в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

2.7. Бюджет проекта — это: 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 

в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 

статей доходов, возникающих в результате проекта. 

2.8. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: 
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а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и 

ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; 

качество 

ресурсного обеспечения проекта; 

б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, 

участие высшего руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование 

процессов, системный подход; 

в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о 

качестве. 

2.9. Управление закупками представляет собой: 

а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, 

установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и 

приобретение прав на использование ресурсов; 

б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми 

материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества; 

в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их 

использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в 

использование. 

2.10. Управление запасами представляет собой: 

а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению 

конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с 

поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи 

ресурсов в производство; 

б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального 

запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ; 

в) обеспечение своевременности поставок. 

 

Тест №3 

3.1. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие 

задачи, как: 

а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование 

структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной 

системы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих; 
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б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной 

системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную 

составляющие; 

в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной 

сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

3.2. При анализе и оценке рисков проекта используется: 

а) метод критического пути; 

б) метод дерева решений; 

в) симплекс-метод. 

3.3. Снизить риски проекта позволяет: 

а) функционально - стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 

3.4. Субконтрактором является: 

а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение 

отдельных работ, предоставление продукции или услуг; 

б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта; 

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем 

результатов проекта. 

3.5. Детальные решения по организационной структуре управления проектом 

закрепляются: 

а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах 

разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 

б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 

в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

3.6. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление проектом, 

включает в себя: 

а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, подготовку 

предложений; 

б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль; 

в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление 

рисками; 
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г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль. 

3.7. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия 

результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой 

подсистему: 

а) управления содержанием; 

б) управления качеством; 

в) управления ресурсами; 

г) управления рисками; 

д) управления персоналом. 

3. 8. Задача по управлению комплектацией решается в рамках подсистемы: 

а) управления коммуникациями; 

б) управления содержанием; 

в) управления качеством; 

г) управления материально-техническим обеспечением; 

д) управления рисками. 

3.9. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие 

модели: 

а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая 

матрица; 

б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции); 

в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных 

потоков. 

 

Тест№4 Теоретические основы управления проектами 

1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

a) Ресурсы  

b) Качество предоставляемого продукта 

 c) Стоимость, Время проекта 

 d) Обоснование инвестиций  

 e) Риски  

2. Жизненный цикл проекта – это: 

 a) стадия реализации проекта 

 b) стадия проектирования проекта  

c) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились 
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 d) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения  

 e) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

3. Управляемыми параметрами проекта не являются: 

 a) объемы и виды работ  

b) стоимость, издержки, расходы по проекту  

c) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения 

работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами  

d) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или 

трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам 

 e) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта  

f) Все варианты правильны  

4. Календарное планирование не включает в себя:  

a) планирование содержания проекта  

b) определение последовательности работ и построение сетевого графика  

c) планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение 

диаграммы Ганта  

d) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и 

расчет затрат и трудозатрат по проекту  

e) определение себестоимости продукта проекта  

5. Что является основной целью сетевого планирования:  

a) Управление трудозатратами проекта  

b) Снижение до минимума времени реализации проекта  

c) Максимизация прибыли от проекта 

 d) Определение последовательностей выполнения работ  

e) Моделирование структуры проекта  

 

Тест№5. Типы и параметры сетевых моделей  

5.1. Какой тип сетевой диаграммы используется в среде MS Project: 

 a) «Действие в узлах»  

b) Переходной тип диаграммы от «действия на стрелках» к «действию в узлах»  

c) ПЕРТ-диаграмма 

 d) Диаграмма Ганта  

e) Диаграмма «Действие на стрелках» 
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5.2. Принцип «метода критического пути» заключается в:  

a) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути 

 b) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач 

 c) Анализе расписания задач  

d) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути  

e) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь  

5.3. Основная цель «метода критического пути» заключается в:  

a) Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта 

 b) Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости 

 c) Снижении издержек проекта  

d) Минимизации востребованных ресурсов  

e) Минимизации сроков проекта   

5.4. Какая работа называется критической:  

a) Длительность которой максимальна в проекте  

b) Стоимость которой максимальна в проекте  

c) Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности  

d) Работа с максимальными трудозатратами  

e) Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в 

целом – верный ответ  

5.5. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный по методу ПЕРТ: 

 a) Гауссовское 

 b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение  

 e) Треугольное распределение  

5.6. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный методом моделирования Монте-Карло:  

a) Гауссовское 

 b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение  

e) Треугольное распределение   

Тест №6. MS Project первое знакомство  
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6.1. Моделирование проектов в Microsoft Project 2010 не позволяет решить следующую 

задачу:  

a) Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта – верный ответ  

b) рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во времени  

c) рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и 

оборудовании 

 d) определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта и 

распределение во времени их плановой загрузки и количественного состава  

e) разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и 

оборудования 

6.2. Представления в MS Project 2010 Что служит вертикальной осью диаграммы Ганта:  

a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач   

d) Длительность проекта  

e) Предшествующие задачи  

6.3. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта: 

 a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач  

d) Длительность проекта   

e) Предшествующие задачи  

6.4. Суммарная задача состоит из: 

 a) Нескольких ресурсов  

b) Нескольких вех  

c) Нескольких вариантов  

d) Нескольких затрат  

e) Нескольких задач  

6.5. Определите взаимосвязь между «Представлениями» и «Таблицами» в MS Project:  

a) Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые параметры в «Представлениях» \b) 

Параметр «Таблицы» дополняет отображаемые параметры в «Представлениях» 

 c) Параметр «Таблицы» игнорирует отображаемые параметры в «Представлениях»  

d) Параметр «Таблицы» выполняет переход между «Представлениями»  

e) Параметр «Таблицы» делает доступным новые «Представления»  

6.6. Какое представление отсутствует в MS Project:  
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a) Диаграмма Ганта 

 b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ  

6.7. Какое представление является основным в MS Project:  

a) Диаграмма Ганта   

b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ  

6.7. Создание структуры проекта  

К каким методам сводиться структуризация проекта:  

a) Горизонтальное и вертикальное планирование  

b) Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

c) Вертикальное планирование и планирование «снизу-вверх»  

d) Вертикальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

e) Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх»   

f) Планирование «сверху-вниз», «снизу-вверх», горизонтальное и вертикальное 

планирование  

6.8. Структурное планирование не включает в себя следующие этапы: 

 a) разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо 

для реализации проекта  

b) структуризация последовательности работ  

c) оценка временных характеристик работ  

d) оценка длительностей работ  

e) назначение ресурсов на задачи  

6.9. Какие типы связей между задачами не возможны в MS Project:  

a) Начало-окончание  

b) Окончание-Начало  

c) Начало-начало  

d) Окончание-окончание  

e) все ответы неправильны  

6.10. Что не является ограничением для планируемых задач:  

a) Окончание не ранее заданной даты  
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b) Начало не ранее заданной даты  

c) Фиксированная длительность   

d) Фиксированное начало  

e) Как можно раньше  

6.11. Длительность суммарной задачи вычисляется (определяется):  

a) Исходя из параметров назначений и трудозатрат на задачи входящие в суммарную 

задачу b) Исходя из параметров назначений и длительности задач входящих в суммарную 

задачу  

c) Исходя из параметров длительности ее подзадач   

d) Директивно  

e) Приближенно, по методу экспертных оценок 

 

Тест №6. Ресурсное планирование  

6.1. Какие ресурсы не используются в MS Project:  

a) Трудовые  

b) Материальные  

c) Затратные  

d) Производственные   

6.2. Трудовые ресурсы не включают:  

a) Людей  

b) Издержки   

c) Машин  

d) Оборудование  

6.3. Какой параметр не описывает трудовые ресурсы:  

a) Издержки 

b) Стандартная ставка  

c) Ставка сверхурочных  

d) Затраты на использование  

6.4. Максимальное количество единиц доступности устанавливает:  

a) максимальное количество рабочих, доступных для выполнения работ в данном проекте 

 b) максимальный процент рабочего времени, которое ресурс может ежедневно выделять 

для выполнения работ данного проекта   

6.5. Материальные ресурсы позволяют моделировать:  

a) Потребность в материалах и затраты на них   

b) Оплату заказчиков  
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c) Оплату работ по проекту  

6.6. Предназначение затратного ресурса:  

a) Рассчитать затраты по проекту  

b) Связать определенный тип затрат с одной или несколькими задачами  

c) Рассчитать затраты на трудовые ресурсы  

6.7. Назначения ресурсов в MS Project это: 

 a) связь конкретной задачи с ее длительностью  

b) связь конкретной задачи с ресурсами, выделенными для ее выполнения  

c) связь между задачами проекта  

d) связь между вехами проекта  

e) связь конкретной вехи с ресурсами, выделенными для ее выполнения  

6.8. Трудозатраты рассчитываются по формуле: 

 a) Трудозатраты = Длительность / Единицы назначений  

b) Трудозатраты = (Длительность)2 &#215; Единицы назначений  

c) Трудозатраты = Длительность &#215; Единицы назначений  

6.9. Для задач с фиксированным объемом ресурсов несправедливо: 

 a) При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не 

меняется 

b) При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не меняется  

c) При изменении длительности пересчитываются трудозатраты, но объем ресурсов не 

меняется  

6.10. Для задач с фиксированной длительностью несправедливо:  

a) При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не 

меняется  

 b) При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не 

меняется  

c) При изменении объема работ пересчитывается объем ресурсов  

6.11. Для задач с фиксированными трудозатратами не справедливо: 

 a) При изменении объема работ пересчитывается длительность  

b) При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов  

c) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты не меняются  

6.11. После какого назначение происходит вычисление затрат в MS Project:  

a) После каждого  

b) После последнего  

c) После первого  
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d) Выбирается в ручном режиме  

6.12. Для назначения материальных ресурсов необходимо ввести:  

a) Только общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом 

 b) Только скорость его потребления в заданный временной интервал  

c) Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом и скорость 

его потребления в заданный временной интервал  

d) Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом или 

скорость его потребления в заданный временной интервал  

Тест№7. Планы проектов  

7.1. Базовый план образуется: 

 a) Самостоятельно  

b) Из фактического плана  

c) Текущего плана  

d) Как разность между фактическим и текущим планом  

7.2. Анализ временной структуры проекта. Для устранения нарушения срыва директивных 

сроков не подходит:  

a) Пересмотреть длительности и/или назначения ресурсов на задачах  

b) Пересмотреть характеристики суммарных задача / этапов  

c) Пересмотреть директивные сроки  

7.3. Microsoft Project 2010 определяет не-критический путь, как:  

a) Совокупность 100% выполненных задач и задач имеющих резервы по времени b) 

Совокупность 100% выполненных задач  

c) Задач имеющих резервы по времени  

7.4. Анализ стоимости проекта в MS Project 2010. В колонке «Отклонение» (при выборе 

представления «Диаграмма Ганта» и таблицы «Затраты») отображается значение разницы 

затрат между колонками: 

 a) «Фиксированные затраты» и «Базовые затраты»  

b) «Затраты» и «Базовые затраты»   

c) «Фиксированные затраты» и «Затраты»  

7.5. Анализ загрузки и использования ресурсов. Перегруженные ресурсы в MS Project: 

 a) Выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

b) Не выделяются 

7.6. Ресурсное выравнивание доступно для ресурсов:  

a) Издержек  

b) Материальных  
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c) Трудовых  

7.7. Специально, для ресурсного выравнивания служит представление:  

a) Сетевой график  

b) Форма задач  

c) Форма ресурсов  

d) Планировщик групп  

7.8. Настраиваемые поля и работа с формулами. Какое поле не является настраиваемым:  

a) Базовая длительность  

b) Затраты 

 c) Код структуры  

d) Начало  

7.9. Управление риском теоретические основы. Основными составляющими процесса 

управления риском не является: 

 a) Выявление источников риска; 

 b) Анализ и оценка риска; 

 c) Определение реакции на риск; 

 d) Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах; 

 e) Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств 

 f) Сетевое планирование  

7.10. Что не является вариантом реакции на риск:  

a) Снижение или сохранение риска 

 b) Переадресация риска  

c) Структура разбиения работ по этапам  

d) Участие в рисках  

7.11. Сокращение времени работы над проектом достигается:  

a) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

b) сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) 

проекта  

c) сокращением одного или большего количества действий (операций) на не-критическом 

пути  

7.12. Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоятельств не 

зависят от: 

 a) "новизны" проекта  

b) неточности в оценках времени и затрат  
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c) технических проблем  

d) размера бюджета проекта  

e) небольших изменений в масштабе  

f) непредвиденных проблем  

7.13. Зависят ли резервы управления от сметных резервов:  

a) Да  

b) Нет  

c) Зависят, но при определенных обстоятельствах  

7.14. Управление проектными рисками с помощью сетевых моделей. Какие риски не 

являются проектными:  

a) Риски расписания  

b) Бюджетные риски  

c) Ресурсные риски  

d) Операционные риски  

7.15. Риски в расписании не включают следующие виды рисков: 

 a) привлечение к работам неопытных сотрудников  

 b) наличие задач с предварительными длительностями  

c) наличие задач со слишком короткой длительностью  

d) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество 

ресурсов 7.16. Методы вычисления реальных сроков задач. Для какого из методов 

вычисления реальных сроков задач, вероятность достижения сроков является величиной 

постоянной: 

 a) Метода критического пути 

 b) ПЕРТ  

c) Метод моделирования Монте-Карло  

7.17. Возможно ли использование метода ПЕРТ в среде MS Project 2010:  

a) Да 

 b) Нет  

c) Возможно, но с некоторыми ограничениями 

Тест №8 

8.1. Что  относится к недостаткам проектных организационных структур? 

 Отсутствие детального разделения труда по видам работ 

 Децентрализация принятия решений 

 Снижение технологичности в функциональных областях 

8.2.Что относится к условиям применения органистических организационных 

структур 

 Узкий фронт работ исполнителей 



 

 2480 

 Низкий уровень структурируемости задач и проблем 

 Четкая ответственность 

8.3.Что относится к условиям применения механистических организационных 

структур? 

 Официальность и обезличенность 

 Возможность использовать четкие метрики 

 «Размытая» ответственность 

8.4.К преимуществам матричных организационных структур относится то, что  

 проект и его цели находятся в центре внимания; 

 возникают конфликты между проектной и функциональной структурами, которые 

создают большие проблемы при принятии решений по проекту; 

 возникает серьезная проблема распределения полномочий между руководителями 

проектов и руководителями функциональных подразделений; 

8.5.К преимуществам функциональных организационных структур относится ... 

 повышение количества взаимодействий между отдельными участниками сквозных, 

горизонтальных процессов, снижающих таким образом эффективность 

коммуникации; 

 стимулирование деловой и профессиональной специализации; 

 стимулирование функциональной изолированности. 

8.6.К преимуществам проектных организационных структур относится то, что ... 

 реализуется прямое подчинение сотрудников руководителю проекта и таким 

образом достигается однозначность направленности усилий этих сотрудников; 

 руководитель проекта формирует запас дополнительных ресурсов; 

 снижается технологичность в функциональных областях. 

8.7.К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ... 

 проект и его цели находятся в центре внимания; 

 появляется возможность гибко настраивать организационную структуру от слабой 

матрицы до сильной; 

 нарушается  принцип единаначалия, что дезориентирует персонал и вызывает 

множество конфликтов. 

8.8. К недостаткам функциональных организационных структур относится ... 

 понижение количества межфункциональных конфликтов и снижение 

эффективности достижения; 

 общих целей: 

 стимулирование функциональной изолированности стимулирование деловой и 

профессиональной специализации. 

8.9.  Что относится к чертам компаний будущего? 

 Индивидуальные виды деятельности 

 Ориентация на внутренние рынки 

 Наличие в составе компаний виртуальных групп 

8.10. Что относится к направлениям трансформации компаний 

 Отказ от системы иерархического подчинения; 

 Увеличение числа иерархических уровней; 

 Сокращение числа иерархических уровней. 

8.11. К классификации с точки зрения ... относится деление организационных 

структур на функциональные, матричные и проектные 

 внешнего окружения; 

 отношения к структуре организации; 

 содержания проекта. 

8.12.К задачам «офиса управления проектами» относится: 
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 подготовка программ развития компании; 

  проведение тренингов для персонала; 

 руководство функциональными подразделениями компании 

8.13.К задачам «информационного центра» относится 

 формирование и анализ отчетов; 

 сбор информации; 

 проведение тренингов для персонала. 

8.14. К задачам «офиса сопровождения проектов» относится... 

 методическая помощь руководителям проектов; 

 проведение тренингов для персонала; 

 формирование портфелей проектов. 

8.16.Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта - от 

15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его 

полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды 

временный – это описание характерно для ... 

 «слабой» матричной организационной структуры; 

 функциональной организационной структуры; 

 сбалансированной матричной организационной структуры 

Тест №9  

 

9.1. Использование двойственной организационной структуры целесообразно в 

случае, если 

 роль заказчика и генерального подрядчик совмещает в себе одна организация; 

 заказчик и генеральный подрядчик имеют одинаково большое значение при 

принятии решений по проекту или выполняют работы одинаковой важности; 

 заказчик проекта берет на себя функции по управлению проектами, передавая 

большую часть работ подрядным компаниям 

9.2. В случае если проект является разовым для материнской организации, 

целесообразно использование ... 

 выделенной организационной структуры 

 сложных организационных структур 

 двойственной организационной структуры 

9.3. В случае, если проект является разовым для материнской организации, то 

целесообразно использование  

 выделенной организационной структуры 

 сложных организационных структур 

 двойственной организационной структуры 

9.4. (Вставить пропущенное) Возможность формировать 

.__________________..относится к преимуществам внедрения проектного офиса как 

подразделения 

 портфели проектов в соответствии с интересами руководителя проекта; 

 стратегию компании в соответствии с принятыми к реализации портфелями 

проектов; 

 портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и 

тенденциями развития отрасли 

9.5. В рамках функциональных организационных структур используются следующие 

методы сглаживания при помощи ... 

 посредников н команд 

 команд и руководителя проекта 

 арбитров и команд. 
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9.6. В рамках схемы «Управление - функция» к выполнению непосредственных 

работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные 

подразделения компании, ответственной за реализацию проекта 

 управляющей фирмы; 

 субподрядчика; 

 заказчика 

9.7. В рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» 

непосредственные работы по проекту реализуют... 

 субподрядчики 

 заказчики проекта 

 управляющая фирма 

9.8.К разновидности «сложных» организационных структур относится схема... 

 «Управление - функция субподрядчика» 

 «Управления - функция заказчика» 

 «Управление - функция управляющего проектом» 

9.9.К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся 

... 

 ресурсные матрицы 

 матрицы преемственности 

 матрицы ответственности. 

9.10.К характеристике механистических организационных структур можно отнести... 

 большое количество подробных правил и процедур 

 цели размыты и динамично меняются 

 работники реагируют на материальные поощрения 

9.11.К характеристике органистических организационных структур можно отнести 

...: 

 структурируемость задач и проблем; 

 власть подвергается сомнению и испытанию, требует подтверждения со стороны 

подчиненных; 

 неформальность 

9.12. (Вставить недостающее)__________________ - это группа лиц с общими целями, 

которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из 

которых играет свою роль в проекте 

 Виртуальный офис проекта 

 Виртуальное окружение проекта 

 Виртуальная команда проекта 

9.13. (Вставить недостающее) Успешная реализация сложных долговременных 

проектов маловероятна в рамках ___________________________... организационной 

структуры: 

 матричной 

 функциональной 

 проектной 

9.14.Роль заказчика в рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» - 

 контроль отдельных промежуточных н конечных результатов; 

 выделение постоянных ресурсов для проекта, формирование организационной 

структуры проекта; 

 оперативный, текущий контроль за состоянием работ по проекту 

9.15. Роль руководителя проекта ... 

 в слабой матричной структуре постоянная, а команды проекта временная; 

 в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная; 
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 в сбалансированной матричной структуре временная, как и у команды проекта 

9.16. Проектный офис как инфраструктура – это ... 

 руководство компании; 

 структурная единица компании; 

 место 

9.17. «Органистическими» (адаптивными) являются: ... 

 функциональная и проектная организационные структуры; 

 проектная, сбалансированная матричная и сильная матричная организационные 

структуры; 

 проектная и матричные организационные структуры (сильная, слабая, умеренная). 

Тест № 10 Часть А 

А10.1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

1) Ресурсы  

2) Качество предоставляемого продукта  

3) Стоимость, Время проекта  

4) Обоснование инвестиций  

5) Риски  

 

А10.2. Жизненный цикл проекта – это:  

1) стадия проектирования проекта  

2) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились  

3) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения  

4) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

 

А10.3. Календарное планирование не включает в себя:  

1) планирование содержания проекта  

2) определение последовательности работ и построение сетевого графика  

3) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.) и 

расчет затрат и трудозатрат по проекту  

4) определение себестоимости продукта проекта 

 

А10.4. Принцип «метода критического пути» заключается в:  

1) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом 

пути  

2) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач  
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3) Анализе расписания задач  

4) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь  

 

А10.5. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта 

рассчитанный по методу ПЕРТ:  

1) Гауссовское  

2) Пуассоновское распределение  

3) Нормальное распределение  

4) Треугольное распределение  

 

А10.6. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта:  

1) Перечень ресурсов  

2) Перечень задач  

3) Длительность проекта  

4) Предшествующие задачи  

 

А10.7. Какое представление является основным в MS Project:  

1) Диаграмма Ганта  

2) Использование Ресурсов  

3) Использование задач  

4) Сетевой график  

А10.8. Трудовые ресурсы не включают:  

1) Людей  

2) Издержки  

3) Машин  

4) Оборудование  

 

А10.9. Материальные ресурсы позволяют моделировать:  

1) Потребность в материалах и затраты на них  

2) Оплату заказчиков  

3) Оплату работ по проекту  

4) Оплату работникам 

 

А10.10. Для задач с фиксированными трудозатратами не справедливо:  

1) При изменении объема работ пересчитывается длительность  
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2) При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов  

3) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты не меняются  

4) При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты изменяются  

 

А10. 11. Базовый план образуется:  

1) Самостоятельно  

2) Из фактического плана  

3) Текущего плана  

4) Как разность между фактическим и текущим планом  

А10. 12. Перегруженные ресурсы в MS Project:  

1) Выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

2) Не выделяются  

3) Выделяются зеленым цветом 

4) Выделяются оранжевым цветом 

 

А. 10.13 Какое поле не является настраиваемым:  

1) Базовая длительность  

2) Код структуры  

3) Начало  

4) Текст  

 

А. 10.14 Основными составляющими процесса управления риском не является:  

1) Выявление источников риска 

2) Анализ и оценка риска 

3) Определение реакции на риск 

4) Сетевое планирование  

 

А. 10.15 Сокращение времени работы над проектом достигается:  

1) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

2) сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) 

проекта  

3) сокращением одного или большего количества действий (операций) на некритическом 

пути  



 

 2486 

4) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом 

пути  

 

А. 10.16 Зависят ли резервы управления от сметных резервов:  

1) Да  

2) Нет  

3) Иногда 

4) Часто 

 

А. 10.17 Риски в расписании не включают следующие виды рисков:  

1) привлечение к работам неопытных сотрудников  

2) наличие задач с предварительными длительностями  

3) наличие задач со слишком короткой длительностью  

4) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество 

ресурсов  

 

А.18 Для какого из методов вычисления реальных сроков задач, вероятность достижения 

сроков является величиной постоянной:  

1) Метода критического пути  

2) ПЕРТ  

3) Метод моделирования Монте-Карло  

4) Метод Пауля 

 

А. 10.19 Возможно ли использование метода ПЕРТ в среде MS Project 2010:  

1) Да  

2) Нет  

3) Возможно, но с некоторыми ограничениями  

4) Не часто 

 

А. 10.20 Трудозатраты рассчитываются по формуле:  

1) Трудозатраты = Длительность / Единицы назначений  

2) Трудозатраты = (Длительность)2 Ч Единицы назначений  

3) Трудозатраты = Длительность Ч Единицы назначений  

4) Трудозатраты = (Длительность)8 Ч Единицы назначений  
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Тест №11. (Часть В) 

11.1. (В)…_______ - совокупность продуктов и услуг, намеченных к производству в 

проекте. 

1) цели 

2) предметная область 

3) объем проекта 

4) затраты проекта 

11.2. (В) ____________________________________… - организационная структура 

проекта, возглавляемая управляющим проекта и создаваемая на период осуществления 

или одной из стадий проекта. 

1) команда проекта 

2) команда управления проектом 

3) команда менеджмента проекта 

4) команда финансирования проекта 

11.3. (В)…  Самый … из всех полных путей называется критическим путем: 

1) короткий 

2) продолжительный 

3) средний 

4) извилистый 

11.4. (В)…Прогнозы ________________ дают представление о том, к достижению каких 

результатов приведет принятие каждого из имеющихся инвестиционных решений, т.е. как 

данное решение повлияет на показатели деятельности предприятия 

1) влияния 

2) развития 

3) стратегии 

4) торможения 

11.5(В). __________ - элемент структуры сетевого графика, используемый исключительно 

для указания логической связи отдельных событий: 

1) фиктивное событие 

2) фиктивная работа 

3) фиктивный результат 

4) фиктивное прогнозирование 

11.6. (В)…  Полный резерв времени выполнения работы- это максимально возможный 

запас времени для выполнения данной работы сверх продолжительности самой работы 
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при условии, что в результате такой задержки конечное для данной работы событие 

наступит ________, чем в свой поздний срок 

1) не позднее 

2)не раньше 

3) позднее 

4) раньше 

11.7. (В)…  Какие существуют ограничения при реализации проекта? 

1) культурологические 

2) логистические 

3) время 

4) нормативно-правовые 

5) финансовые 

11. 8. (В)…  Основные причины появления (источники идей) проектов: 

1) избыточные ресурсы 

2) инициатива предпринимателей 

3) реакция на политическое давление 

4) растущие доходы потребителей 

11.9 (В)…  Укажите причины, по которым идея проекта может быть отклонена: 

1) постоянно растущий спрос на продукцию проекта 

2) отсутствие четких временных границ 

3) высокая стоимость сырья 

4) чрезмерный риск 

5) чрезмерно высокая стоимость проекта 

11. 10. (В)…  В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть 

получены ответы на одни из следующих вопросов: 

1) основные потребители продукции проекта 

2) предполагаемые объемы сбыта продукции проекта 

3) срок окупаемости; 

4) доходность проекта; 

5) цель и объект инвестирования  

Тест №12.  

12.1. Генеральной целью проекта является 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в данных 

условиях; 

б) цель, которую некоторые участники проекта хотят и могут достичь; 



 

 2489 

в) общая причина реализации проекта. 

12.2. К этапам создания стратегии проекта относят 

а) реализация и контроль стратегии проекта; 

б) оценка альтернатив и окончательный выбор стратегии; 

в) анализ ситуаций; 

г) все ответы верны. 

12.3. Управление проектом – это 

а) реализация стандартных управленческих функций менеджмента по реализации проекта; 

б) управление комплексом мер, дел, действий, направлений; 

в) управление процессом его реализации; 

г) все варианты верны; 

д) верны а) и б). 

12.4. Структура декомпозиции работ – это 

а) уровни постановки целей, выстроенных в иерархической последовательности; 

б) совокупность взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации; 

в) схема организационной структуры проектного отдела. 

12.5. Начальная фаза жизненного цикла проекта характеризуется 

а) максимальным объемом инвестиций; 

б) эксплуатацией результатов проекта; 

в) сравнительной оценкой альтернатив, небольшой интенсивностью инвестиций; 

г) ничего из приведенного выше. 

12.6. К ближнему окружению проекта относят 

а) участников проекта; 

б) сферу сбыта; 

в) коммуникации; 

г) научно-технические факторы; 

д) инфраструктура. 

12.7. Основная фаза ЖЦП включает 

а) максимальный объем инвестиций; 

б) выявляются и справляются недостатки; 

в) разработку концепции проекта; 

г) все ответы верны. 

12.8. Внутренняя среда проекта содержит 

а) сферу обеспечения; 

б) экономические и социальные условия; 
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в) потребителей продукции проекта; 

г) сферу финансов 

12.9. Операционные затраты включают 

а) строительство нового завода; 

б) закупка оборудования; 

в) выплата зарплаты. 

12.10. Основными процессами управления проектами можно считать 

а) выполнение работ проекта; 

б) контроль; 

в) выплата зарплаты; 

г) все варианты верны 

12.11. Какая из перечисленных ниже организационных структур боле всего соответствует 

управлению проектами 

а) матричная; 

б) смешанная; 

в) дивизиональная; 

г) функциональная 

12.12. К процессу управления проектами относят 

а) управление качеством, управление безопасностью; 

б) выполнение работ проекта и контроль; 

в) управление системами и изменениями; 

г) управление временными рамками и стоимостью проектов. 

12.13. Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил 

воздействия на проект называется 

а) процессом контроля реализации проекта; 

б) инициация проекта; 

в) разработка и планирование; 

г) все варианты верны. 

12.14. Завершение проекта характеризуется 

а) созданием и реализацией системы измерения учета 

б) разделением работ по проекту между исполнителями; 

в) выработкой направления и объема действий для успешной реализации проекта; 

г) согласованиями с заказчиками необходимой документации. 

Тест № 13 

13.1. К функциям управления проектом относят 
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а) управление материальными ресурсами, управление риском в проекте; 

б) правовое обеспечение; 

в) бухгалтерский учет, управление качеством; 

г) все варианты верны. 

13.2.Учет особенностей реализации результата проекта, накладываемые отраслевой 

спецификой, рынком и потребительскими предложениями – это описание функции 

а) управление рисками в проекте; 

б) управление качеством; 

в) управление замыслом проекта; 

г) управление предметной областью. 

13.3. При выполнении работ проекта реализуются следующие функции управления 

проектом 

а) управление контрактами, изменениями; 

б) управление системами, конфликтами; 

в) управление качеством, правовое обеспечение; 

г) нет правильного ответа. 

13.4. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями являются 

а) окружением проекта; 

б) дальним окружением проекта; 

в) программой; 

г) все варианты верны. 

13.5. Мегапроект – это 

а) целевая программа; 

б) множество взаимосвязанных проектов; 

в) проекты, объединенные общей целью, выделенными ресурсами; 

г) все варианты верны. 

13.6. Управление коммуникациями осуществляется при помощи следующих действий 

а) анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

б) совещания, встречи, презентации; 

в) документирование взаимоотношений; 

г) а и б. 

13.7. Модель стратегического планирования по управлению проектом включает 

а) базу данных; 

б) оценки; 
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в) прогноз внешних приоритетов; 

г) прогноз внутренних приоритетов; 

д) все варианты верны; 

е) нет верного варианта. 

13.8. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями являются 

а) окружением проекта; 

б) дальним окружением проекта; 

в) программой; 

г) все варианты верны. 

13.9. Выберите правильное утверждение соответствующее понятию «текущее 

планирование» 

а) составляющая проекта, в которой определяются процессы, действия и результаты 

достижения целей и миссии проекта; 

б) управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение цели проекта; 

в) отрезок последовательной деятельности с новизной, с определенным началом и 

окончанием; 

г) включает оперативные планы, в которых с помощью бюджетов и смет указываются все 

направления деятельности организации. 

13.10. К параметрам любого проекта относят 

а) график, смета, спецификация; 

б) бюджет, план, матрица ответственных лиц; 

в) качество, стоимость, время; 

г) все варианты верны. 

13.11.Сетевые диаграммы 

а) демонстрируют все логические зависимости между заданиями; 

б) позволяют определять приоритеты; 

в) учитывают необходимый резерв времени для выполнения заданий; 

г) все варианты верны; 

д) только а) и б). 

 

Тест №14. 

14.1.Планирование проекта начинается с процедуры: 

a)анализ и оценка выполнения работ; 

b)определение целей проекта и состава работ; 
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c)расчет расписания (определение сроков выполнения работ); 

d)сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком. 

14.2. Что понимают под управлением проектами? 

a) деятельность управленческого персонала проекта; 

b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для  

достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или  

ожиданий участников проекта; 

c)управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта; 

d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами  

проекта; 

e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов. 

14.3. Под проектом в методологии управления проектами понимается 

a)комплекс финансовой документации по проекту; 

b)комплекс рабочей документации; 

c)комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение 

заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных  

целей; 

d) комплекс проектно-сметной документации. 

14.4. Что произойдет, если задержать работы критического пути? 

a) задержка всего проекта; 

b)задержка других работ; 

c)задержка последней работы проекта; 

d) никаких изменений не будет. 

14.5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее 

последующих работ, это: 

a) резерв работы с открытым концом; 

b) отрицательный сдвиг; 

c) полный сдвиг; 

d) свободный сдвиг; 

e) резерв времени. 

14.6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним? 

a) политические; 

b) природные; 

c) социальные; 

d) технологические; 
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e) экономические. 

14.7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» и 

добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся? 

a) исходная длительность; 

b) плановая интенсивность; 

c) плановая интенсивность и длительность; 

d) плановое количество. 

14.8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам? 

a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей  проекта 

по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным 

параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам; 

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное  

планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и 

регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие 

управления проектом по временным параметрам; 

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным 

параметрам; 

d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование  проекта, 

бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по 

временным параметрам. 

14.9. Что такое работа проекта? 

a) деятельность по достижению элементарных целей проекта; 

b)деятельность участников проекта; 

c)запланированные действия; 

d)минимальный элемент  WBS; 

e)элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы. 

14.10. Критический путь –это... 

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте; 

b)наиболее короткий путь работ проекта; 

c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта; 

d) указатель ключевых вех проекта. 

14.11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»: 

a) всегда одно и то же; 

b) всегда различные понятия; 

c) иногда совпадают. 



 

 2495 

14.12. Что составляет жизненный цикл проекта? 

a) время от зарождения идеи до утилизации результатов; 

b) время от начала проекта до его полного завершения; 

c) запланированные работы проекта; 

d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется  

потребностями управления проектом; 

e) совокупность операций в ходе его реализации. 

14.13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»: 

a) формирование базы знаний организаций; 

b) выявление участников проекта; 

c) план управления коммуникациями проекта; 

d) отчеты по проекту.  

14.14.Метод аналогий основан на... 

a) вероятностных подходах; 

b) логических умозаключениях; 

c) опыте реализованных проектов. 

14.15.Перечислить программные системы управления проектами 

a) Maple, Matcad; 

b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX; 

c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line; 

d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert; 

e) 1C, Гарант; 

Тест №15. 

15.1.Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением 

(Капитальный риск): 

a)общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет 

высвободить инвестированные средства, не понеся потери; 

b)риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими 

объектами; 

c)риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 

обработке информации, связанной с инвестированием средств. 

15.2. 

Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды 

заключается в... 

а)привлечении в проект лучших специалистов; 
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b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из 

людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами; 

c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить,  

как можно больше получить»; 

d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей  

из людей с разными организационными и профессиональными культурами. 

15.3. Инициация –это... 

a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте  

проекта; 

b) раздел управления предметной областью на стадии планирования; 

c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения  

проекта или его очередной фазы; 

d)формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его  

очередной фазы. 

15.4. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним? 

a) организационные; 

b)политические; 

c) проектные; 

d) технологические; 

e) технические. 

15.5.Фаза анализа проекта  – это... 

a)анализ отклонений от плана реализации проекта; 

b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз 

успешности завершения проекта); 

c)определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной 

реализации проекта; 

d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных 

плановых параметров; 

e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта. 

15.6.Отметьте характеристику, присущую внешним рискам: 

a) определяются особенностями проекта; 

b) порождаются внешним окружением проекта; 

c) являются управляемыми. 

15.7.Кто является участником проекта? 

a) исполнители проекта; 
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b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его 

результатов или исполнения; 

c)люди, непосредственно участвующие в работах проекта; 

d)организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта; 

e)члены команды управления проектом и исполнители. 

15.7.Что называется диаграммой Гантта? 

a) горизонтальная линейная диаграмма на которой задачи проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, 

взаимосвязями, задержкам и, возможно, другими временными параметрами; 

b) график выполнения работ проекта; 

c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта; 

d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями 

проекта; 

e) сетевая диаграмма проекта. 

15.8. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства 

необходимо, чтобы... 

a)значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем  

устойчивей проект; 

b)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем 

устойчивей проект; 

c)значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов 

производства и продаж; 

d)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов 

производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем  

менее устойчивей проект. 

15.9. Инвестор и заказчик проекта  

a) всегда одно и то же лицо; 

b) могут быть одним и тем же лицом; 

c) всегда разные лица; 

d) ни то, и ни другое. 

15.10. Точка безубыточности характеризует: 

a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки  

производства продукции; 
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b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства 

продукции; 

c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками  

производства продукции; 

d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю. 

15.11. Фазы жизненного цикла проекта: 

a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение; 

b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация; 

c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция; 

d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов. 

15.12. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам: 

a) определяются климатическими условиями; 

b) являются неуправляемыми; 

c) являются управляемыми. 

15.13. На фазе реализации проекта больше всего рискуют 

a) все участники проекта; 

b) инвесторы и заказчики; 

c) подрядчики. 

Тест №16 

16.1. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом: 

a) вероятностным; 

b)статистическим; 

c) физическим; 

d) экспертным. 

16.2. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами: 

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и 

оперативный контроль изменений; 

b)автоматическая генерация отчетов и диаграмм; 

c) объединение информации из различных источников и поддержка всего  жизненного 

цикла проекта; 

d) все выше перечисленное. 

16.3. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр  

будет пересчитан при изменении длительности работ: 

а) длительность; 

b) длительность и интенсивность использования ресурсов; 
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с) интенсивность использования ресурсов; 

d) количество ресурсов. 

16.4.Перечислите 4 ключевых принципа управления стоимостью: 

a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность; 

b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы; 

c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры; 

d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры. 

16.5. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим для: 

a) предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе; 

b)составления плана проекта; 

c) создания базы знаний организации; 

d) пересмотра плана управления коммуникациями. 

16.6. Назовите формы и средства отображения календарных планов: 

a)списки работ с датами и иными деталями; 

b)линейные диаграммы; 

c)логические сети; 

d)диаграммы Гантта; 

e)все выше перечисленное. 

16.7.  На фазе разработки проекта больше всего рискуют 

а) все участники проекта; 

b) инвесторы и заказчики; 

с) подрядчики . 

16.8. Какая существует классификация ресурсов? 

a) возобновляемые и невозобновляемые; 

b) внешние и внутренние; 

c) финансовые и материальные; 

d) трудовые и нетрудовые. 

16.9. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением  

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими  

вариантами; 

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 

обработке информации, связанной с инвестированием средств; 

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из - за 

изменения оценки ее качества. 

16.10. Фаза инициирования проекта –это... 
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a)координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта; 

b)определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения; 

c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации 

проекта; 

d) принятие решения о начале выполнения проекта; 

e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе 

реализации проекта. 

16.11.Как Вы понимаете, что такое WBS –структура (структурная декомпозиция работ 

проекта)? 

 a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта; 

b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.),  

необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которое 

является центральным инструментом определения работ, которые  

должны выполняться в рамках проекта;  

c) это структура проектной команды в проекте; 

d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в  

предметной области. 

16.12. Фактор стоимости – это... 

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса; 

b)нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании; 

c) любая переменная, влияющая на стоимость компании; 

d)временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса. 

16.13. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления 

a) матрицы ответственности; 

b) организационной структуры; 

c) плана управления коммуникациями; 

d) плана проекта. 

16.14. Устойчивость проекта  – это... 

a)  абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых 

параметров; 

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение  

рисковых параметров; 

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение  

рисковых параметров. 

16.15.Интегрирующим документом при управлении проектом является 
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a) договор; 

b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны; 

c) план проекта; 

d) рабочая документация. 

 

Тест №17. 

17.1.План управления распределением персонала может быть 

a) общим или частным; 

b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко  созданным, 

базированным на нуждах проекта; 

c) коммерческим или некоммерческим; 

d) все вышеперечисленное. 

17.2.Вероятностные методы... 

a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их  

параметров; 

b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений; 

c) применяются для уникальных проектов. 

17.3. Текущая дата  – 

a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет 

расписания для будущих работ проекта; 

b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ; 

c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ; 

d) системная дата, установленная в компьютере. 

17.4.Какие процедуры включает в себя управление предметной областью? 

a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта,  

рассмотрение альтернативных вариантов проекта; 

b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, 

получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью; 

c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление 

отчетности об исполнении проекта, завершение проекта; 

d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, 

подтверждение предметной области и контроль изменений предметной  области. 

17.5.Управление риском состоит из следующих процедур: 

a) идентификация рисковых событий; 

b) количественная оценка рисков; 
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c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг. 

17.6. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта: 

a) веха; 

b) гамак; 

c) определяемая заданием; 

d) определяемая ресурсом. 

17.7. Что такое фаза проекта? 

a) временной интервал реализации проекта; 

b) любая совокупность работ; 

c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь; 

d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-  либо 

из результатов; 

e) элемент структурной декомпозиции. 

17.8. WBS отражает последовательность выполнения работ? 

a) нет; 

b) да. 

17.9. Спецификация требований– основной документ, описывающий разрабатываемую 

систему, и она необходима различным группам заинтересованных лиц. Это клиенты и 

специалисты по продажам, менеджеры проекта, разработчики, пользователи и т.д.  Какие 

характеристики качества не предъявляются к документу спецификация требований? 

А) Полнота требований 

Б) Согласованность требований 

В) Небольшой объём документа 

Г) Способность к модификации 

Д) Трассируемость требований 

17.10. Материал из электронной методы “Требования”: Рассмотрим характеристики 

качества, предъявляемые к документу спецификация требований:  

 полнота, согласованность,  

 способность к модификации  

 трассируемость. 

 Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые в процессе внесения 

изменений в спецификацию требований: 

А) Внесение изменений в код системы 

Б) Разработка требования 

В) Анализ требования, его стоимость 

Г) Внесение изменения в спецификацию 
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Д) Оформление изменения 

 

13.2. 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 

23. Раскрыты все аспекты вопроса  

24. Логическая последовательность изложения материала, его полнота, 

оригинальность изложения, примеры 

25. Наличие аргументации в выступлении, соответствующего теме выступления 

26. Наличие выводов 

Устный ответ к теме  (а/б) (к теме 9) 

Содержание опроса 1 а) Студент должен обозначить цель и задачи рекламирования 

организации. 

Содержание опроса 1 б) Студент должен обозначить, каким образом будет осуществляться 

контроль прохождения рекламной кампании, и как будет оцениваться эффективность 

рекламной кампании 

Устный ответ к теме  (а/б) (к теме 9) 

Содержание опроса 2 а) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции рекламной кампании организации.  

Содержание опроса 2 б) Студент должен устно изложить содержание разработанной  

концепции рекламной кампании организации и обосновать ее, указав: 

- метод, которым пользовался при разработке; 

- использованные семантические и художественные средства реализации концепции.  

 

13.3.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 способ активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с проблемно представленнымсодержанием обучени

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

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

ния продуктивного общения, творчески усваивать знания 

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

27) Наблюдение 

28) Измерение 

29) Опыт 

30) Моделирование 

31) Проектирование 

32) Исследование 

Выполнение задания должно осуществляться по следующей схеме: 

58) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

59) Выбор алгоритма выполнения задания 
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60) Выполнение 

61) Контроль правильности выполнения задания 

Практическое задание имеет важное значение в подготовке специалиста, реализуя 

следующие этапы:  

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

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей.  

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым 

объектом.  

Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и 

направляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее 

отводится 70% времени занятия.  

 

 

Практическое  задание  А (Базовый уровень) «Сравнительный анализ 

рекламоносителей рекламных кампаний конкурентов   

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 

 

 

Практическое  задание  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ 

рекламоносителей рекламных кампаний конкурентов»  : 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать стоимость рек. 

o Сравнить рекламные бюджеты рекламных кампаний в каждом СМИ по заданной 

товарной категории. 

o Построить рейтинг СМИ по размещению в них рекламы по заданной товарной 

категории. 

o Разработать рекомендации по размещению рекламы по заданной товарной 

категории, обосновав их. 
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o Составить медиаплан. 

 

Практическое  задание  А «Расчет бюджетов рекламных кампаний конкурентов» 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу и рассчитать рекламные бюджеты 

конкурентов. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

Практическое  задание  Б (Повышенный уровень) «Сравнительный анализ 

бюджетов и УТП рекламных кампаний конкурентов»: 

Студент должен: 

o Выделить из отобранных печатных СМИ рекламные сообщения конкурентов и 

скопировать их, скомпоновав на страницах; 

o Идентифицировать их по видам; 

o Определить физический размер рекламных сообщений по тем параметрам, которые 

заявлены в СМИ, в котором размещена реклама; 

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

расчет рекламных сообщений конкурентов. 

o Свести полученные результаты в таблицу. 

o Сравнить рекламные бюджеты конкурентов. 

o Проанализировать тексты рекламных сообщений и структурировать их, отметив 

отдельно УТП конкурентов. 

o Оценить дизайн рекламных сообщений, используя пятибалльную (или 

трехбалльную) шкалу.. 

o На основе анализа и оценки выработать предложения по содержанию и дизайну 

рекламного сообщения. 

 

Практическое  задание  А «Расчет медийного бюджета рекламной кампании методом 

целей и задач» 

Студент должен: 

o Определить медиаструктуру рекламной кампании 

o Определить виды (жанры) рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Определить размеры рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать стоимость рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать медиабюджет рекламной кампании. 

 

Практическое  задание  Б «Расчет медийного бюджета рекламной кампании методом 

целей и задач» 

Студент должен: 

o Определить медиаструктуру рекламной кампании 

o Определить виды (жанры) рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Сравнить медийную тактику конкурентов в каждом рекламоносителе 

o Выбрать приоритетные виды (жанры) в каждом рекламоносителе  

o Определить размеры рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 
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o Рассчитать стоимость рекламных сообщений в каждом рекламоносителе 

o Рассчитать медиабюджет рекламной кампании; 

 

Практическое  задание  А к теме «Планирование сравнительного анализа 

рекламных кампаний конкурентов (внутри одной товарной категории)»: 

Студент должен составить план проведения сравнительного анализа рекламных кампаний 

конкурентов в рамках одной товарной категории, а именно: 

сформулировать цель проведения сравнительного анализа, задачи, перечень работ по 

сбору и  обработке материалов для проведения сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов и обозначить сроки их выполнения.  

Цель проведения сравнительного анализа – выбор оптимального варианта структуры 

рекламной кампании. Задачи проведения сравнительного анализа: сравнение условий 

проведения рекламных кампаний: по стоимости, по значимости СМИ; по эффективности 

проведения кампании; по охват; по представленности конкурентов в СМИ т.п. 

 

Практическое  задание  Б «Планирование сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов в двух схожих товарных категорий» (Студент должен 

составить план проведения сравнительного анализа рекламных кампаний конкурентов в 

рамках двух схожих товарных категорий, а именно: 

сформулировать цель проведения сравнительного анализа, задачи, перечень работ по 

сбору и  обработке материалов для проведения сравнительного анализа рекламных 

кампаний конкурентов и обозначить сроки их выполнения.  

Цель проведения сравнительного анализа – выбор оптимального варианта структуры 

рекламной кампании. Задачи проведения сравнительного анализа: сравнение условий 

проведения рекламных кампаний: по стоимости, по значимости СМИ; по эффективности 

проведения кампании; по охват; по представленности конкурентов в СМИ т.п. 

 

Практическое задание  А  «Проведение сравнительного анализа рекламной 

способности СМИ»  

Содержание задания:  

o На основе изучения выходных данных печатного издания, его анонса, данных о его 

аудитории и т.п.  студент должен: 

o Обозначить цель и задачи проведения опроса; 

o Обозначить критерии, описывающие рекламную способность СМИ; 

o Задать  показатели для сравнения изданий, 

o Составить вопросник 

o Сформировать анкету для проведения опроса; 

o Провести пилотное исследование рекламоспособности СМИ; 

o Обработать анкеты; 
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o Описать результаты; 

o Выступить на занятии с результатами проведенного исследования. 

 

Практическое  задание  Б «Проведение сравнительного анализа рекламной 

способности СМИ» 

Содержание задания:  

o Обозначить цель и задачи проведения опроса; 

o Обозначить критерии, описывающие рекламную способность СМИ; 

o Задать  показатели для сравнения изданий; 

o Обозначить требования к опрашиваемым; 

o Описать  условия проведения опроса; 

o Описать характеристики издания выходные данные регистрации; учредители 

издания; периодичность и тираж издания; технические характеристики (формат, 

полосность, цветность), направленность издания, портрет целевой аудитории; 

рубрики; условия (форматы) размещения рекламы и стоимость размещения 

рекламы.  

o Составить вопросник; 

o Сформировать анкету для проведения опроса; 

o Провести пилотное исследование рекламоспособности СМИ; 

o Обработать анкеты; 

o Описать результаты; 

o Выступить на занятии с результатами проведенного исследования. 

 

13.4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием дисциплины. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам базового и вариативным 

дисциплипо нам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: теоретическая; практическая; комбинированная. 

Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

6. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

7. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной 

кампании? 

8. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

9. Какие существуют разновидности планирования рекламной кампании 

методом конкурентного паритета 

10. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

конкурентного паритета? 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень) по теме «Планирование рекламной 

кампании»: 

i. Перечислите способы планирования рекламной кампании. 

ii. От каких условий зависит выбор способа планирования рекламной 

кампании? 

iii. Что составляет суть планирования рекламной кампании методом 

целей и задач? 

iv. Опишите процедуру планирования рекламной кампании методом 

целей и задач. 
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Контрольная работа А (Базовый уровень) по теме «Управление персоналом проектной 

группы» 

4. Перечислите функции планирования в сфере управления персоналом проекта. 

5. По каким параметрам классифицируется оперативное планирование в сфере 

управления персоналом проекта. 

6. Каким тенденциям подвержен персонал проектной группы? 

 

Контрольная работа Б (Повышенный уровень ) по теме «Управление персоналом 

проектной группы» 

1. Какова последовательность этапов процедуры обеспечения потребности в персонале 

проектной группы. 

2. Каким критериям должен соответствовать  оговоренный план рабочих мест проектной 

группы. 

3. С помощью каких показателей определяется количественная потребность в персонале 

проектной группы. 

4. Каким образом рассчитывается чистая потребность в персонале проектной группы. 

Контрольная работа А по теме «Управление проектами» (Базовыйуровень) 

13. Что такое «проектный офис»? 

14. Назовите термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта (Ответ: куратор 

проекта); 

15. В чем состоит суть понятия «Фаза завершения»?  (Ответ: подтверждение, что мы 

разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта); 

16.   Каким образом осуществляется управление рисками проекта? 

 

Контрольная работа Б по теме «Управление проектами» (Повышенный уровень) 

9. Что такое «проектный офис»? 

10. Чем определена заинтересованность заказчика в соответствии с ГОСТ Р Проектный 

менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (Ответ: продукт 

проекта); 

11. Назовите термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта (Ответ: куратор 

проекта); 

12. В чем состоит суть понятия «Фаза завершения»?  (Ответ подтверждение, что мы 

разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта); 

13. Раскройте содержание понятия «Разработка концепции»? 

14. Каким образом осуществляется управление рисками проекта? 

15. К каким способам управления относится снижение проектного риска ? 

16. Каким термином обозначается определение «заказчик или другие покупатели 

конечной продукции?  

 

 

45. Интерактивные формы занятий   
Не предусмотрено ОП 
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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: 

Б.1.В.ДВ.11.1 Технология речевого манипулирования в 

медиакоммуникациях  

 Рекомендуется для направления подготовки: 

  44.03.04 Профессиональное обучение   

(профиль «Медиакоммуникации») 

  

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 
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Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«26» июня 2018 г. 

Протокол № 10 

 

 

Зав. кафедрой       И.В. Шустина 
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5. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование навыков создания текстов массовой 

коммуникации с использованием манипулятивных приемов 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание теоретических основ учебной дисциплины 

 Развитие умений выявлять манипулятивные приемы м средства и оценивать их 

эффективность 

 Овладение навыками создания текстов с использованием манипулятивных 

приемов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина «Технология речевого манипулирования» относится к профессиональному 

циклу и входит в базовую часть 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-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    

Студент должен:  

Знать 

- особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере 

личностной коммуникации; 

 - основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

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

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

 Уметь 

- построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

Владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 
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Дисциплина «Технология речевого манипулирования в медиакоммуникациях» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Основы взаимодействия с медиа». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ОК-6, ОПК-8,  ПК-17 
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Общекультурные компетенции: ОК-6  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию   

Знать:  

 Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

Уметь: 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Участие в 

дискуссии 

 - Работа над 

проектом 

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Решение 

практических 

задач 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Реферат 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает необходимость непрерывного 

самопознания и самообразования 

 Уметь: 

Описывает технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности 

Характеризует средства осуществления 

самопознания и самодеятельности  

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

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 
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- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями   

Владеть: 

 - Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 

- Владеет основами 

моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования  . 

межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 

 Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

 Владеет основами моделирования  

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Владеет умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции  

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и 

межличностных отношений 

Повышенный уровень: 

 Владеть: 

1. Разрабатывает  план  самопознания и 

самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства 

самопознания и самодеятельности в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 
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4. Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

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. 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Составление 

портфолио 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Реферат 

Презентация. 

Проект 

Портфолио 

Экзамен 

  

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 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 
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-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 

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-17 

ПК-17 Способность проектировать 

и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированные 

Знать 

типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Базовый уровень 

Знать: 

 Перечисляет принципы и критерии 

систематизации индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик 
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технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 Уметь 

  - определяет логику 

проектирования и применения 

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, 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Экзамен 

 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их 

Использует понятийно-категориальный 

аппарат, определяет специфику целей, задач, 

способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь-  

 - раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеть 

 - Устанавливает соответствие между целями 

и задачами проектирования 
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служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;, 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Повышенный уровень 

Знать 

 - Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора 

целей, задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь 
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 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 

В состоянии обосновать особенности 

организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеть 

 - опытом самостоятельного проектирования 

и использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

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:      

Проект 18 4 14   

Работа с информационными источниками 24 16 8   

Анализ и интерпретация результатов 20 10 10   

Подготовка к дискуссии 10 6 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен   

Общая трудоемкость 180 часов 

 7 зачетных единиц 

144 72 72   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Понятие  манипуляции.  Манипуляция. Признаки манипулиции. Условия, 

необходимые для манипуляции Виды манипуляции. Этапы 

манипулятивного воздействия 

2. Становление науки о воздействии и 

манипуляции 

Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика культуры. 

Психологическая доктрина 

3. Психологические основы 

манипулирования. 

Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности 

В.Паккарда. «Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг. 

4.  Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные стратегии. Манипулятивные тактики. 

Манипулятивные приемы.  

5. Знаковые системы как инструмент 

манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов. 

Мифы общественного сознания 
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6 Способы трансформации информации 

как манипулятивные приемы 

Нарушение постулата количества. Нарушение постулата 

качества информации. Паралогические приемы 

7  Язык как инструмент манипуляции Семантическая структура слова. Дискретность имен. 

Языковая игра. Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия .  

8. Метафоры как средство манипуляции Ассоциативное мышление. Метафоры, их виды.  

9. Речевые манипулятивные приемы в 

рекламном тексте  

Заголовок. «Вхождение в текст». Усилители текста. 

10. Универсальные техники  Техники убеждения. Аргументация цены. 

Стимулирование к совершению действия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы взаимодействия  с медиа +   + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие  манипуляции.  2 4  4 10 

1.1 Признаки манипулиции 2    2 

1.2 Виды манипуляции.    2  2 4 

1.3 Этапы манипулятивного воздействия  2  2 4 

2 Становление науки о воздействии и манипуляции 2 2  4 8 

2.1 Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика 

культуры.  

2    2 

2.2 Психологическая доктрина  2  4 6 

3 Психологические основы манипулирования. 2 2  4 8 

3.1 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности 

В.Паккарда.  

2    2 

3.2 «Дифференцирующая стратегия» продвижения товаров 

и услуг 

 2  4 6 
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4 Механизмы манипулирования общественным 

мнением 

2 2  2 6 

4.1 Манипулятивные стратегии  2    2 

4.2 Манипулятивные тактики и приемы  2  2 4 

5 Знаковые системы как инструмент манипуляции 2 4  6 12 

5.1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов.   2 2  4 8 

5.2  Мифы общественного сознания  2  2 4 

6. Способы трансформации информации как 

манипулятивные приемы 

2 4  8 14 

6.1 Нарушение постулата количества..    2  2 4 

6.2 Нарушение постулата качества информации 2   4 6 

6.3 Паралогические приемы  2  2 4 

7 Язык как инструмент манипуляции 2 4  8 14 

7.1 Семантическая структура слова. Дискретность имен. 

Фонетические и грамматические ресурсы речевого 

воздействия 

2 2  4 8 

7.2 Языковая игра  2  4 6 

8 Метафоры как средство манипуляции 4 4  14 22 

 Ассоциативное мышление 2 2  6 10 

 Метафора, ее виды 2 2  8 12 

9 Речевые манипулятивные приемы в рекламном 

тексте 

6 6  20 32 

9.1 Заголовок.  2 2  6 10 

9.2 «Вхождение в текст».  2 2  6 10 

9.3 Усилители текста 2 2  8 12 

10 Универсальные техники 4 12  20 36 

10.1 Техники убеждения.  4  6 10 

10.2 Аргументация цены.  2 4  6 12 

10.3 Стимулирование к совершению действия 2 4  8 14 

Всего: 28 44  72 144 

 

 6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Признаки манипулиции 2 

2 Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика культуры. 2 
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3 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности В.Паккарда 2 

4 Манипулятивные стратегии 2 

5 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов 2 

6 Нарушение постулата качества информации 2 

7 Семантическая структура слова. Дискретность имен.Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2 

8 Ассоциативное мышление 2 

9 Метафора, ее виды 2 

10 Виды метафоры 2 

11 Заголовок.  2 

12 «Вхождение в текст».  2 

13 Усилители текста 2 

14  Аргументация цены 2 

15 Стимулирование к совершению действия 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие  манипуляции.  Виды манипуляции 2 

Этапы манипулятивного воздействия 2 

2 Становление науки о воздействии и 

манипуляции 

Психологическая доктрина 2 

3 Психологические основы 

манипулирования. 

«Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

2 

4 Механизмы манипулирования 

общественным мнением 

Манипулятивные тактики и приемы 2 

5 Знаковые системы как инструмент 

манипуляции 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

2 

Мифы общественного сознания 2 

6 Нарушение постулата количества 2 
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Способы трансформации информации 

как манипулятивные приемы 

..  

Паралогические приемы 2 

7 Язык как инструмент манипуляции Языковая игра 2 

Семантическая структура слова. Дискретность 

имен.Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2 

8 Метафоры как средство манипуляции Ассоциативное мышление 2 

Метафора, ее виды 2 

9 Речевые манипулятивные приемы в 

рекламном тексте 

Заголовок. 2 

«Вхождение в текст». 2 

Усилители текста 2 

10 Универсальные техники 

.. 

.  

Техники убеждения 4 

Аргументация цены 4 

Стимулирование к совершению действия 4 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Виды манипуляции.   Работа с информационными источниками 2 

 Этапы манипулятивного воздействия Анализ и интерпретация результатов 2 

 Психологическая доктрина Работа с информационными источниками  4 

 «Дифференцирующая стратегия» 

продвижения товаров и услуг 

Работа с информационными источниками 4 

 Манипулятивные тактики и приемы Подготовка  к дискуссии 2 

 Язык чисел. Язык запахов. Язык 

звуков. Язык образов.   

Проект 4 

  Мифы общественного сознания Работа с информационными источниками 2 

 Нарушение постулата количества. Анализ и интерпретация результатов 2 

 Нарушение постулата качества 

информации 

Подготовка к дискуссии 4 
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 Паралогические приемы Анализ и интерпретация результатов 2 

 Семантическая структура слова. 

Дискретность имен.Фонетические и 

грамматические ресурсы речевого 

воздействия 

Работа с информационными источниками 4 

 Языковая игра Анализ и интерпретация результатов 4 

 Ассоциативное мышление Подготовка к дискуссии 6 

 Метафора, ее виды Анализ и интерпретация результатов 8 

 Заголовок.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с  информационными источниками 2 

 «Вхождение в текст».  Подготовка  к дискуссии 6 

 Усилители текста Проект 6 

 Работа с информационными источниками 2 

 Техники убеждения. Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными источниками 2 

 Аргументация цены.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными источниками 2 

 Стимулирование к совершению 

действия 

Проект 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 2526 

 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 

 Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

 Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности 

Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

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 

Использует технологию целеполагания в 

процессе обучения 

Называет и описывает средства осуществления 

самопознания и самодеятельности 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

Применяет в  практической деятельности 

средства  самопознания и самодеятельности 

как фактора гармонизации личностных и 

межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Владеет  

основами работы с персональным компьютером 

 Владеет основами моделирования  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности 

как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

.Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

Повышенный уровень 

Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

 1. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

2. Предлагает собственные варианты средств 

самопознания и самодеятельности в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (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  

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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Применяет в своей профессиональной 

деятельности технологии общения 

Способен создать собственную технологию. 

Шифр компетенции Формулировка 

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

личностно-ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

 Перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и классифицирует их 

Использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

специфику целей, задач, способов проектирования 

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 

Использует понятийно-категориальный 

аппарат, определяет специфику целей, задач, 

способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень 

необходимых предпроектных исследований 

при проектировании индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 



 

 2530 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования стандартизированные 

подходы, инструменты моделирования 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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13 

Повышенный уровень 

- Уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно- 

и личностно-ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно- и 

- Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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личностно-ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора 

целей, задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик 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 

В состоянии обосновать особенности организации проектирования 

и применения 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 

В состоянии обосновать особенности 

организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации контроля при внедрении  

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом самостоятельного проектирования и 

использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к экзамену и получает зачет при наличии положительной оценки в БРС не ниже 49 баллов.  

  

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

компетенций  ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы на высоком уровне. Соответствует 

«зачтено». 

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

компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 
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«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 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 

Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии 

воздействия на массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 224 с. 

Шустина И.В. Технология манипулирование общественным мнением. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2017. –  54с. 

 

б) дополнительная литература 

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

2009, 240c 

Копнина Г.А., Речевое манипулирование, М, Флинта: Наука, 2007, 176c 

Степанов В.Н., Провоцирование в социальной и массовой коммуникации, СПб, 

Роза мира, 2008, 268c 

 

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 

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

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 
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2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 
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Презентация 

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

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

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

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

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.  

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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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. Звуки в рекламе как элемент манипуляции сознанием 

2. Запахи в рекламе как элемент манипуляции сознанием 

3. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «понижение» 

4. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «повышение» 

5. Реклама, в которой удачно используется стратегия нейтральности 

6. Манипулятивные способы переработки информации в политической рекламе 

 

 

Портфолио 

В процессе изучения перечисленных ниже тем студент собирает портфолио. 

Форма: индивидуальная самостоятельная рассредоточенная работа 

Время: в течение семестра  

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме (список указан выше) 

студент подбирает оговоренное количество примеров рекламных и/ или PR текстов 

 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов (по 3 примера), 

Мифы общественного сознания (по 3 примера), 

Нарушение постулата количества (5 примеров), 

Паралогические приемы (5 примеров), 

Языковая игра (5 примеров), 

Семантическая структура слова. Дискретность имен. (5 примеров), 

Фонетические и грамматические ресурсы речевого воздействия (5 примеров), 
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Метафора, ее виды (5 примеров). 

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

оригинальные варианты печатной рекламы, дословные расшифровки телевизионной или 

радиорекламы). Каждый текст обязательно сопровождается аналитическим описанием 

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

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

соответствующей теме. 

Материалы портфолио должны быть систематизированы и вложены в сшиватель для 

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

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

дисциплине. 

  

Реферат 

Задания и вопросы для студентов: 

1. Подготовьте реферат на тему (по выбору студента) с последующей защитой перед 

аудиторией. Используйте речевые клише при его оформлении. 

1) Теория Павлова 

2) Теория Бехтерева 

3) Теория Фрейда. 

2. Рекомендуемые источники информации: 

С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» (электронная версия http://e-
libra.su/read/107903-manipulyaciya-soznaniem.html).   

3. Работа должна быть представлена в печатном варианте. 

Требования к содержанию, оформлению и защите реферата: 

1) обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

2) сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция; 

3) сформулированы выводы; 

4) тема раскрыта полностью; 

5) выдержан объём; 

6) сделаны грамотные ссылки на источники и литературу; 

7) в работе нет признаков плагиата; 

8) работа сопровождена списком литературы; 

9) соблюдены требования к внешнему оформлению; 

10) в тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки; 

11) даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 
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12) качественно выполнен презентационный материал или (и) раздаточный, не 

дублирующий основной текст защитного слова, а являющийся его иллюстративным 

фоном. 

 

 

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 поликодового рекламного текста для направления 

«Реклама и СО»   
 

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов 

формируются, развиваются и оцениваются правильные практические действия, 

вызывающее познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для 

правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели.   
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Примерные практические задачи 

1. Сопоставить речь диктора программы «Время» конца 80-х г. ХХ века и 

современных дикторов программы «Время». Определить манипулятивные приемы, 

характерные для каждой эпохи. 

2. Собрать подборку журнальной рекламы одного товара (не менее 20 текстов). 

Выбрать 2 рекламы, которые максимально стимулируют вас к покупке. Выясните, что 

именно побуждает вас это сделать. Объясните, какие приемы это делают. 

 

Контрольная работа (для очного отделения) 

Прослушать речь В.В. Путина на Генассамблее ООН 2015 года. Сформулировать 

тезис, который заявлен прямо. Сформулировать тезисы, которые вы поняли, но в тексте 

выступления прямо они не заявлены. Выделить манипулятивные стратегии и тактики, 

использованные говорящим. Определить речевые манипулятивные приемы, которыми 

пользуется говорящий. 

Контрольные работы оцениваются по системе зачтено - не зачтено 

ЗАЧТЕНО – в работе выполнены все задания. Студент продемонстрировал как 

теоретические знания, так и умение применять их на практике. Задания выполнены 

самостоятельно и в срок. 

НЕ ЗАЧТЕНО – в работе выполнено не все задания. Теоретические знания студента 

недостаточны для качественного выполнения заданий. Задания выполнены 

несамостоятельно или не в срок. 

 

Примерный тест 

Тест 

Задание 1. Укажите правильное определение манипуляции. 

1.- программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического 

состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет 

средствами манипуляции 

2.- акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным 

подтекстом, как скрытое управление или обработка 

3.- набор способов управления - им обозначается только управление с ловкостью и даже 

скрытое управление 

4.- взаимодействие, основанное на скрытом психологическом воздействии, целью которого 

является обеспечение такого поведения адресата, которое нужно манипулятору. 
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Задание 2. Выберите признаки, характерные для манипуляции 

- психологический характер, 

- скрытость, 

- активность, 

- односторонность, 

- взаимодействие. 

 

Задание 3. Укажите условия, необходимые для манипуляции. 

 

 

 

Задание 4. Выберите пункты, в которых указаны теории, лежащие в основе 

технологии манипулирования 

1. Теория Грамши 

2. Герменевтика 

3. Теория З. Фрейда 

4. Теория А. Эйнштейна 

5. Социодинамика культуры 

6. Теория И. Павлова 

 

Задание 5. Проиллюстрируйте каждую позицию примером. 

Язык образов 

 

 

 

 

 

Язык звуков 

 

 

 

 

 

Язык запахов 

 

 

 

 

 

Язык цифр 
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Задание 6. Установите соответствие 

1. Перлокутивный этап А Выбор мишеней воздействия 

2. аттракция Б Получение желаемого результата 

3. Выигрыш 

манипулятора 

В Манипулятивное воздействие на адресата с целью 

побуждения к желаемому действию 

4. подготовительный 

этап 

Г Нахождение вербальных и невербальных средств 

привлечения внимания собеседника и формирования у него 

позитивного отношения к адресанту 

 

Задание 7. Выберите тактики, соответствующие стратегии на повышение. 

1. Анализ- «плюс» 

2. Тактика побуждения 

3. Тактика презентации 

4. Тактика обличения 

5. Тактика отвода критики 

6. Тактика самооправдания 

 

Задание 8. Выберите тактики, соответствующие стратегии на понижение. 

1. Тактика обличения 

2. Тактика отвода критики 

3.  Тактика обещания 

4. Анализ-«минус» 

5. Тактика безличного обвинения 

6. Тактика обличения 

 

Задание 9. Выберите тактики, соответствующие стратегии нейтральности. 

1. Тактика информирования 

2. Тактика отвода критики 

3. Тактика побуждения 

4. Тактика презентации 

5. Тактика обещания 

6. Тактика размежевания 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие манипуляции. Признаки манипуляции. 

2. Условия, необходимые для осуществления манипуляции. 

3.  Герменевтика и манипуляция. 

4.  Теория Грамши 
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5. Психологическая доктрина 

6. Социодинамика культуры 

7. Язык слов как средство манипуляции 

8. Язык образов как средство манипуляции 

9. Язык звуков как средство манипуляции 

10. Язык цифр и язык запахов как средство манипуляции. 

11. Конвенциональная манипуляция 

12. Операционально-предметная манипуляция 

13. Эксплуатация личности адресата. 

14. Речевое манипулирование 

15. Этапы манипулятивного воздействия 

16. Стратегии и тактики речевого манипулирования 

17. Способы преобразования информации манипулятором: полная дезинформация, 

сокрытие существенной информации, преувеличение или преуменьшение, 

смещение понятий. 

18. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона 

достаточного основания 

19. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона 

противоречия  и закона тождества 

20. Способы преобразования информации манипулятором: применение позитивных 

клише, ложная увязка, апелляция к авторитетам, информационное табу, 

использование алогичных тезисов. 

21. Способы преобразования информации манипулятором: поиск поводов к 

драматизации, навешивание ярлыков, апелляция к высшим ценностям, частное как 

общее. 

22. Способы преобразования информации манипулятором: апелляция к эмоциям, 

осмеяние, информационный мусор, сокрытие реальных последствий. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

 Интерактивные формы занятий (18час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

2 Механизмы номинации и выбор слова (пр.зан.) Защита проектных заданий 2. 

3.   Мифологемы в рекламе и PR (пр.зан.) Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

4 Пароалогические приемы  Работа по группам 2  

5 Языковая игра Выполнение заданий по 

группам 

2 

6.  Метафоры как средство манипуляции 

  

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

2. 

7 Усилители текста Защита проектных заданий 2 

8 Техники убеждения.. Работа в группах 1  

9 Аргументация цены.  Работа в группах 1 

10 Стимулирование к совершению действия Защита проектных заданий 2 

 

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 
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6. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование навыков создания текстов массовой 

коммуникации с использованием манипулятивных приемов 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание теоретических основ учебной дисциплины 

 Развитие умений выявлять манипулятивные приемы м средства и оценивать их 

эффективность 

 Овладение навыками создания текстов с использованием манипулятивных 

приемов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина «Речевое воздействие в медиакоммуникациях» относится к 

профессиональному циклу и входит в  дисциплины по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

   

Студент должен:  

Знать 

- особенности устной и письменной речи русского и иностранного языка в сфере 

личностной коммуникации; 

 - основы культуры речи и теории аргументации, приемы речевого воздействия и 

убеждения, правила и законы эффективного общения. 

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

- основные приемы самоорганизации и самообразования; 

 Уметь 

- построить диалог на русском и иностранном языке в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

Владеть 

- навыками формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

- навыками анализа текста с точки зрения используемых в нем приемов воздействия на 

аудиторию, 
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Дисциплина « Речевое воздействие в медиакоммуникациях» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Основы взаимодействия с медиа». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ОК-6, ОПК-8,  ПК-17 
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Общекультурные компетенции: ОК-6  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию   

Знать:  

 Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

Уметь: 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Участие в 

дискуссии 

 - Работа над 

проектом 

  

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Решение 

практических 

задач 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Реферат 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает необходимость непрерывного 

самопознания и самообразования 

 Уметь: 

Описывает технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности 

Характеризует средства осуществления 

самопознания и самодеятельности  

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

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 
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- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями   

Владеть: 

 - Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 

- Владеет основами 

моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования  . 

межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 

 Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

 Владеет основами моделирования  

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Владеет умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции  

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью самопознания и самодеятельности как 

фактора гармонизации личностных и 

межличностных отношений 

Повышенный уровень: 

 Владеть: 

1. Разрабатывает  план  самопознания и 

самодеятельности как фактора гармонизации 

личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства 

самопознания и самодеятельности в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 
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4. Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

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. 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Составление 

портфолио 

- Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Реферат 

Презентация. 

Проект 

Портфолио 

Экзамен 

  

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 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 
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-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 

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-17 

ПК-17 Способность проектировать 

и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно- и 

личностно-

ориентированные 

Знать 

типологию 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

- Работа 

информационн

ыми 

источниками 

Тест 

Контрольная 

работа  

Решение 

практических 

задач 

Базовый уровень 

Знать: 

 Перечисляет принципы и критерии 

систематизации индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик 
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технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

-цели, задачи, способы 

проектирования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; 

 Уметь 

  - определяет логику 

проектирования и применения 

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, 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

  - Работа над 

проектом 

- Участие в 

дискуссии 

Портфолио 

Презентация. 

Проект 

Экзамен 

 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и классифицирует их 

Использует понятийно-категориальный 

аппарат, определяет специфику целей, задач, 

способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь-  

 - раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеть 

 - Устанавливает соответствие между целями 

и задачами проектирования 
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служащих и специалистов 

среднего звена; 

- опытом проектирования и 

использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена;, 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Повышенный уровень 

Знать 

 - Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора 

целей, задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Уметь 
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 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 

В состоянии обосновать особенности 

организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

 Владеть 

 - опытом самостоятельного проектирования 

и использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации 

контроля при внедрении  

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

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:      

Проект 18 4 14   

Работа с информационными источниками 24 16 8   

Анализ и интерпретация результатов 20 10 10   

Подготовка к дискуссии 10 6 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен экзамен   

Общая трудоемкость 180 часов 

 7 зачетных единиц 

144 72 72   

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Понятие  речевого воздействия.  Речевое воздействие. Признаки манипулиции. Условия, 

необходимые для речевое воздействии Виды речевое 

воздействии. Этапы манипулятивного воздействия 

2. Становление науки о 

манипулировании 

Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика культуры. 

Психологическая доктрина 

3. Психологические основы 

манипулирования. 

Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности 

В.Паккарда. «Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг. 

4.  Механизмы  речевого воздействия. Стратегии и тактики речевого воздействия  

5. Знаковые системы как инструмент 

речевое воздействии 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов. 

Мифы общественного сознания 

6 Способы трансформации информации 

как манипулятивные приемы 

Нарушение постулата количества. Нарушение постулата 

качества информации. Паралогические приемы 
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7  Язык как инструмент речевого 

воздействия 

Семантическая структура слова. Дискретность имен. 

Языковая игра. Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия .  

8. Метафоры как средство речевого 

воздействия 

Ассоциативное мышление. Метафоры, их виды.  

9. Речевые манипулятивные приемы в  

медиакоммуникациях  

Заголовок. «Вхождение в текст». Усилители текста. 

10. Универсальные техники Техники убеждения. Аргументация цены. Стимулирование 

к совершению действия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы взаимодействия  с медиа +   + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие  речевого воздействия.  2 4  4 10 

1.1 Признаки манипуляции 2    2 

1.2 Виды речевого воздействия.    2  2 4 

1.3 Этапы манипулятивного воздействия  2  2 4 

2 Становление науки о манипуляции и речевое 

воздействии 

2 2  4 8 

2.1 Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика 

культуры.  

2    2 

2.2 Психологическая доктрина  2  4 6 

3 Психологические основы манипулирования. 2 2  4 8 

3.1 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности 

В.Паккарда.  

2    2 

3.2 «Дифференцирующая стратегия» продвижения товаров 

и услуг 

 2  4 6 
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4 Механизмы  речевого воздействия 2 2  2 6 

4.1  Стратегии речевого воздействия  2    2 

4.2  Тактики и приемы речевого воздействия  2  2 4 

5 Знаковые системы как инструмент речевого 

воздействия 

2 4  6 12 

5.1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов.   2 2  4 8 

5.2  Мифы общественного сознания  2  2 4 

6. Способы трансформации информации как 

манипулятивные приемы 

2 4  8 14 

6.1 Нарушение постулата количества..    2  2 4 

6.2 Нарушение постулата качества информации 2   4 6 

6.3 Паралогические приемы  2  2 4 

7 Язык как инструмент речевого воздействия 2 4  8 14 

7.1 Семантическая структура слова. Дискретность имен. 

Фонетические и грамматические ресурсы речевого 

воздействия 

2 2  4 8 

7.2 Языковая игра  2  4 6 

8 Метафоры как средство речевого воздействия 4 4  14 22 

 Ассоциативное мышление 2 2  6 10 

 Метафора, ее виды 2 2  8 12 

9 Речевые манипулятивные приемы в  

медиакоммуникациях 

6 6  20 32 

9.1 Заголовок.  2 2  6 10 

9.2 «Вхождение в текст».  2 2  6 10 

9.3 Усилители текста 2 2  8 12 

10 Универсальные техники 4 12  20 36 

10.1 Техники убеждения.  4  6 10 

10.2 Аргументация цены.  2 4  6 12 

10.3 Стимулирование к совершению действия 2 4  8 14 

Всего: 28 44  72 144 

 

 6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Признаки манипулиции 2 

2 Учение о гегемонии А.Грамши. Социодинамика культуры. 2 
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3 Мотив. Мотивация. Потребности. Скрытые потребности В.Паккарда 2 

4  Стратегии речевого воздействия 2 

5 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов 2 

6 Нарушение постулата качества информации 2 

7 Семантическая структура слова. Дискретность имен.Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2 

8 Ассоциативное мышление 2 

9 Метафора, ее виды 2 

10 Виды метафоры 2 

11 Заголовок.  2 

12 «Вхождение в текст».  2 

13 Усилители текста 2 

14  Аргументация цены 2 

15 Стимулирование к совершению действия 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен  ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие  речевого воздействия.  Виды речевого воздействия 2 

Этапы манипулятивного воздействия 2 

2 Становление науки о  манипуляции и 

речевое воздействии 

Психологическая доктрина 2 

3 Психологические основы 

манипулирования. 

«Дифференцирующая стратегия» продвижения 

товаров и услуг 

2 

4 Механизмы  речевого воздействия Ттактики и приемы речевого воздействия 2 

5 Знаковые системы как инструмент 

речевое воздействии 

Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

2 

Мифы общественного сознания 2 

6 Способы трансформации информации 

как манипулятивные приемы 

Нарушение постулата количества 2 

Паралогические приемы 2 
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..  

7 Язык как инструмент речевого 

воздействия 

Языковая игра 2 

Семантическая структура слова. Дискретность 

имен .Фонетические и грамматические ресурсы 

речевого воздействия 

2 

8 Метафоры как средство речевого 

воздействия 

Ассоциативное мышление 2 

Метафора, ее виды 2 

9 Речевые манипулятивные приемы в  

медиакоммуникациях 

Заголовок. 2 

«Вхождение в текст». 2 

Усилители текста 2 

10 Универсальные техники 

.. 

.  

Техники убеждения 4 

Аргументация цены 4 

Стимулирование к совершению действия 4 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Виды речевого воздействия.   Работа с информационными источниками 2 

 Этапы манипулятивного воздействия Анализ и интерпретация результатов 2 

 Психологическая доктрина Работа с информационными источниками  4 

 «Дифференцирующая стратегия» 

продвижения товаров и услуг 

Работа с информационными источниками 4 

 Тактики и приемы речевого 

воздействия 

Подготовка  к дискуссии 2 

 Язык чисел. Язык запахов. Язык 

звуков. Язык образов.   

Проект 4 

  Мифы общественного сознания Работа с информационными источниками 2 

 Нарушение постулата количества. Анализ и интерпретация результатов 2 

 Нарушение постулата качества 

информации 

Подготовка к дискуссии 4 

 Паралогические приемы Анализ и интерпретация результатов 2 

 Семантическая структура слова. 

Дискретность имен. Фонетические и 

Работа с информационными источниками 4 
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грамматические ресурсы речевого 

воздействия 

 Языковая игра Анализ и интерпретация результатов 4 

 Ассоциативное мышление Подготовка к дискуссии 6 

 Метафора, ее виды Анализ и интерпретация результатов 8 

 Заголовок.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с  информационными источниками 2 

 «Вхождение в текст».  Подготовка  к дискуссии 6 

 Усилители текста Проект 6 

 Работа с информационными источниками 2 

 Техники убеждения. Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными источниками 2 

 Аргументация цены.  Анализ и интерпретация результатов 4 

 Работа с информационными источниками 2 

 Стимулирование к совершению 

действия 

Проект 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрен ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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 Шифр компетенции Формулировка 

ОК-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 

 Осознает необходимость непрерывного самопознания и 

самообразования 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

 Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности 

Характеризует средства осуществления самопознания и 

самодеятельности 

Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

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 

Использует технологию целеполагания в 

процессе обучения 

Называет и описывает средства осуществления 

самопознания и самодеятельности 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

Применяет в  практической деятельности 

средства  самопознания и самодеятельности 

как фактора гармонизации личностных и 

межличностных отношений в соответствии с 

поставленными целями 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

Владеет  

основами работы с персональным компьютером 

 Владеет основами моделирования  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции  

Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самопознания и самодеятельности 

как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

.Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

Повышенный уровень 

Разрабатывает  план  самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных отношений 

2. Видоизменяет и интегрирует средства самопознания и 

самодеятельности в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Владеет основами оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

 1. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самопознания и самодеятельности как фактора 

гармонизации личностных и межличностных 

отношений 

2. Предлагает собственные варианты средств 

самопознания и самодеятельности в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

 Зачет 

Экзамен 

Тест (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  

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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Применяет в своей профессиональной 

деятельности технологии общения 

Способен создать собственную технологию. 

Шифр компетенции Формулировка 

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

личностно-ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

 Перечисляет принципы и критерии систематизации 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и классифицирует их 

Использует понятийно-категориальный аппарат, определяет 

специфику целей, задач, способов проектирования 

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 

Использует понятийно-категориальный 

аппарат, определяет специфику целей, задач, 

способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- 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 

обосновывает особенности организации проектирования и 

применения индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- раскрывает сущность проектной задачи; 

- в состоянии выявить и  составить перечень 

необходимых предпроектных исследований 

при проектировании индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

обосновывает особенности организации 

проектирования и применения 

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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования стандартизированные 

подходы, инструменты моделирования 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; 

- перечисляет этапы проектирования; 

- использует в практике проектирования 

стандартизированные подходы, инструменты 

моделирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13 

Повышенный уровень 

- Уверенно характеризует индивидуализированные, деятельностно- 

и личностно-ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора целей, задач, способов 

проектирования индивидуализированных, деятельностно- и 

- Уверенно характеризует 

индивидуализированные, деятельностно- и 

личностно-ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, служащих и 

Зачет 

Экзамен  

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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личностно-ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

специалистов среднего звена цели, задачи 

проектиования  

- обосновывает целесообразность выбора 

целей, задач, способов проектирования 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методик 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 

В состоянии обосновать особенности организации проектирования 

и применения 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 

В состоянии обосновать особенности 

организации проектирования и применения 

индивидуализированных, деятельностно- и 

личностно-ориентированных технологий и 

методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 

опытом самостоятельного проектирования и использования 

индивидуализированных, деятельностно- и личностно-

ориентированных технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

- опытом самостоятельного организации контроля при внедрении  

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 

Зачет 

Экзамен 

Тест (см. п. 13) 

 Вопросы к экзамену (см. 

п. 13) 
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проектирования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- опытом самостоятельного проектирования и 

использования индивидуализированных, 

деятельностно- и личностно-ориентированных 

технологий и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к экзамену и получает зачет при наличии положительной оценки в БРС не ниже 49 баллов.  

  

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

36 часов 31 58 81 

«5» 28 53 74 

«4» 24 44 62 

«3» (зачтено) 19 35 49 

«2» 18 и ниже 34 и ниже 48 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

компетенций  ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы на высоком уровне. Соответствует 

«зачтено». 

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

компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 

Соответствует «зачтено». 

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

элементы компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Соответствует «зачтено». 
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«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-6, ОПК-8, ПК-17 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 

Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии 

воздействия на массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 224 с. 

Шустина И.В. Технология манипулирование общественным мнением. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2017. –  54с. 

 

б) дополнительная литература 

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

2009, 240c 

Копнина Г.А., Речевое манипулирование, М, Флинта: Наука, 2007, 176c 

Степанов В.Н., Провоцирование в социальной и массовой коммуникации, СПб, 

Роза мира, 2008, 268c 

 

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 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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на практических занятиях, 2) аналитико-синтезирующие задания (портфолио, эссе, отчет, 

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

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

(контрольная работа, тест). 

Для унификации средства оценивания и виды работы были сгруппированы на основе 

кластерного анализа 

 

Оценка Работа на 

практических 

занятиях 

Аналитико-

синтетические 

задания 

Информационно

-аналитические 

задания 

Ситуационные 

задания 

Контрольные 

задания 

5 1 5 2 5 5 

4 0 4 1 4 от+2 до+4 

3 0 3 0 3 0 

2 -1 2 -1 2 от-4 до -2 

не явился -2 0 -2 0 -5 

 

Замечание: 

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

при отсутствии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска. 

 

36 часов 

Максимальный балл, набираемый в семестре 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

в семестре 
11 1 5 10 1 

max сумма 

баллов 

  11 5 10 50 5 81 

 

 

Оценка за работу в семестре 

 

5 73,71 74 

4 61,56 62 

3 (зачтено) 49,41 49 
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2  48 и ниже 

 

Оценка к 1 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетическ

ие задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольны

е задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

к 1 аттест 
5 0 3 4 0 

max сумма 

баллов 

  5 0 6 20 0 31 

 

 

Оценка в 1 аттестацию 

 

5 28,21 28 

4 23,56 24 

3 18,91 19 

2  18 и ниже 

 

Оценка ко 2 аттестации 

 

Оценка Работа на 

практически

х занятиях 

Аналитико-

синтетически

е задания 

Информацио

нно-

аналитическ

ие задания 

Ситуационн

ые задания 

Контрольные 

задания 

 
Макс. баллы 1 5 2 5 5 

 
Количество 

ко 2 аттест. 
5 1 4 8 0 

max сумма 

баллов 

  5 5 8 40 0 58 

 

Оценка во 2 аттестацию 

 

5 52,78 53 

4 44,08 44 

3 35,38 35 

2  34 и ниже 
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Презентация 

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

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

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

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

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.  

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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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:  

7. Звуки в рекламе как элемент речевое воздействии сознанием 

8. Запахи в рекламе как элемент речевое воздействии сознанием 

9. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «понижение» 

10. Реклама, в которой удачно используется стратегия на «повышение» 

11. Реклама, в которой удачно используется стратегия нейтральности 

12. Манипулятивные способы переработки информации в политической рекламе 

 

 

Портфолио 

В процессе изучения перечисленных ниже тем студент собирает портфолио. 

Форма: индивидуальная самостоятельная рассредоточенная работа 

Время: в течение семестра  

Задания и вопросы для студентов: По каждой изученной теме (список указан выше) 

студент подбирает оговоренное количество примеров рекламных и/ или PR текстов 

 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык образов (по 3 примера), 

Мифы общественного сознания (по 3 примера), 

Нарушение постулата количества (5 примеров), 

Паралогические приемы (5 примеров), 

Языковая игра (5 примеров), 

Семантическая структура слова. Дискретность имен. (5 примеров), 

Фонетические и грамматические ресурсы речевого воздействия (5 примеров), 
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Метафора, ее виды (5 примеров). 

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

оригинальные варианты печатной рекламы, дословные расшифровки телевизионной или 

радиорекламы). Каждый текст обязательно сопровождается аналитическим описанием 

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

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

соответствующей теме. 

Материалы портфолио должны быть систематизированы и вложены в сшиватель для 

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

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

дисциплине. 

  

Реферат 

Задания и вопросы для студентов: 

1. Подготовьте реферат на тему (по выбору студента) с последующей защитой перед 

аудиторией. Используйте речевые клише при его оформлении. 

1) Теория Павлова 

2) Теория Бехтерева 

3) Теория Фрейда. 

2. Рекомендуемые источники информации: 

С. Кара-Мурзы «Речевое воздействия сознанием» (электронная версия http://e-
libra.su/read/107903-manipulyaciya-soznaniem.html).   

3. Работа должна быть представлена в печатном варианте. 

Требования к содержанию, оформлению и защите реферата: 

1) обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

2) сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция; 

3) сформулированы выводы; 

4) тема раскрыта полностью; 

5) выдержан объём; 

6) сделаны грамотные ссылки на источники и литературу; 

7) в работе нет признаков плагиата; 

8) работа сопровождена списком литературы; 

9) соблюдены требования к внешнему оформлению; 

10) в тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки; 

11) даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 
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12) качественно выполнен презентационный материал или (и) раздаточный, не 

дублирующий основной текст защитного слова, а являющийся его иллюстративным 

фоном. 

 

 

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 поликодового рекламного текста для направления 

«Реклама и СО»   
 

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов 

формируются, развиваются и оцениваются правильные практические действия, 

вызывающее познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для 

правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели.   
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Примерные практические задачи 

1. Сопоставить речь диктора программы «Время» конца 80-х г. ХХ века и 

современных дикторов программы «Время». Определить манипулятивные приемы, 

характерные для каждой эпохи. 

2. Собрать подборку журнальной рекламы одного товара (не менее 20 текстов). 

Выбрать 2 рекламы, которые максимально стимулируют вас к покупке. Выясните, что 

именно побуждает вас это сделать. Объясните, какие приемы это делают. 

 

Контрольная работа (для очного отделения) 

Прослушать речь В.В. Путина на Генассамблее ООН 2015 года. Сформулировать 

тезис, который заявлен прямо. Сформулировать тезисы, которые вы поняли, но в тексте 

выступления прямо они не заявлены. Выделить манипулятивные стратегии и тактики, 

использованные говорящим. Определить речевые манипулятивные приемы, которыми 

пользуется говорящий. 

Контрольные работы оцениваются по системе зачтено - не зачтено 

ЗАЧТЕНО – в работе выполнены все задания. Студент продемонстрировал как 

теоретические знания, так и умение применять их на практике. Задания выполнены 

самостоятельно и в срок. 

НЕ ЗАЧТЕНО – в работе выполнено не все задания. Теоретические знания студента 

недостаточны для качественного выполнения заданий. Задания выполнены 

несамостоятельно или не в срок. 

 

Примерный тест 

Тест 

Задание 1. Укажите правильное определение речевое воздействии. 

1.- программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического 

состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет 

средствами речевое воздействии 

2.- акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным 

подтекстом, как скрытое управление или обработка 

3.- набор способов управления - им обозначается только управление с ловкостью и даже 

скрытое управление 

4.- взаимодействие, основанное на скрытом психологическом воздействии, целью которого 

является обеспечение такого поведения адресата, которое нужно манипулятору. 
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Задание 2. Выберите признаки, характерные для речевое воздействии 

- психологический характер, 

- скрытость, 

- активность, 

- односторонность, 

- взаимодействие. 

 

Задание 3. Укажите условия, необходимые для речевое воздействии. 

 

 

 

Задание 4. Выберите пункты, в которых указаны теории, лежащие в основе 

технологии манипулирования 

1. Теория Грамши 

2. Герменевтика 

3. Теория З. Фрейда 

4. Теория А. Эйнштейна 

5. Социодинамика культуры 

6. Теория И. Павлова 

 

Задание 5. Проиллюстрируйте каждую позицию примером. 

Язык образов 

 

 

 

 

 

Язык звуков 

 

 

 

 

 

Язык запахов 

 

 

 

 

 

Язык цифр 
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Задание 6. Установите соответствие 

1. Перлокутивный этап А Выбор мишеней воздействия 

2. аттракция Б Получение желаемого результата 

3. Выигрыш 

манипулятора 

В Манипулятивное воздействие на адресата с целью 

побуждения к желаемому действию 

4. подготовительный 

этап 

Г Нахождение вербальных и невербальных средств 

привлечения внимания собеседника и формирования у него 

позитивного отношения к адресанту 

 

Задание 7. Выберите тактики, соответствующие стратегии на повышение. 

7. Анализ- «плюс» 

8. Тактика побуждения 

9. Тактика презентации 

10. Тактика обличения 

11. Тактика отвода критики 

12. Тактика самооправдания 

 

Задание 8. Выберите тактики, соответствующие стратегии на понижение. 

7. Тактика обличения 

8. Тактика отвода критики 

9.  Тактика обещания 

10. Анализ-«минус» 

11. Тактика безличного обвинения 

12. Тактика обличения 

 

Задание 9. Выберите тактики, соответствующие стратегии нейтральности. 

7. Тактика информирования 

8. Тактика отвода критики 

9. Тактика побуждения 

10. Тактика презентации 

11. Тактика обещания 

12. Тактика размежевания 

Вопросы к экзамену 

 

23. Понятие речевое воздействии. Признаки речевое воздействии. 

24. Условия, необходимые для осуществления речевое воздействии. 

25.  Герменевтика и речевое воздействия. 

26.  Теория Грамши 
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27. Психологическая доктрина 

28. Социодинамика культуры 

29. Язык слов как средство речевое воздействии 

30. Язык образов как средство речевое воздействии 

31. Язык звуков как средство речевое воздействии 

32. Язык цифр и язык запахов как средство речевое воздействии. 

33. Конвенциональная речевое воздействия 

34. Операционально-предметная речевое воздействия 

35. Эксплуатация личности адресата. 

36. Речевое манипулирование 

37. Этапы манипулятивного воздействия 

38. Стратегии и тактики речевого манипулирования 

39. Способы преобразования информации манипулятором: полная дезинформация, 

сокрытие существенной информации, преувеличение или преуменьшение, 

смещение понятий. 

40. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона 

достаточного основания 

41. Паралогические риторические приёмы, основанные на несоблюдении закона 

противоречия  и закона тождества 

42. Способы преобразования информации манипулятором: применение позитивных 

клише, ложная увязка, апелляция к авторитетам, информационное табу, 

использование алогичных тезисов. 

43. Способы преобразования информации манипулятором: поиск поводов к 

драматизации, навешивание ярлыков, апелляция к высшим ценностям, частное как 

общее. 

44. Способы преобразования информации манипулятором: апелляция к эмоциям, 

осмеяние, информационный мусор, сокрытие реальных последствий. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

музыкальный центр, DVD-проигрыватель;  

Учебно-информационный центр ФРФиК (8 компьютеров); 

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

вывода звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет) 

 

 Интерактивные формы занятий (18час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Язык чисел. Язык запахов. Язык звуков. Язык 

образов.   

Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

2 Механизмы номинации и выбор слова (пр.зан.) Защита проектных заданий 2. 

3.   Мифологемы в рекламе и PR (пр.зан.) Лекция с презентацией 

PowerPoint 

2  

4 Пароалогические приемы  Работа по группам 2  

5 Языковая игра Выполнение заданий по 

группам 

2 

6.  Метафоры как средство речевое воздействии 

  

Доклады студентов с 

презентацией PowerPoint 

2. 

7 Усилители текста Защита проектных заданий 2 

8 Техники убеждения.. Работа в группах 1  

9 Аргументация цены.  Работа в группах 1 

10 Стимулирование к совершению действия Защита проектных заданий 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено ОП 

 

 

 


