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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у
студентов научного мировоззрения, системы взглядов на мир и место человека в нем,
стимулирование потребности к научному познанию через изучение предмета, базовых
категорий философского знания, основных периодов развития философии и философских
направлений современности, усвоение их исторических и теоретических оснований,
владение

философской

терминологией,

развитие

навыков

объяснения

явлений

окружающего мира.
Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по
следующим вопросам:
• место философии в системе различных научных знаний, ее предмет, содержание и
специфика;
• основные понятия и категориальный аппарат философии;
• мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и аксиологическая
функции философии;
методы философского познания;
основные исторические периоды и особенности развития философского знания на
каждом этапе;
• основные разделы и направления философского знания.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных исторических периодов развития, их особенностей и сущностных
характеристик.
Умения: анализировать события исторического процесса, их место и значение для
развития цивилизации.
Навыки: применять методы исторического анализа для оценки происходящих событий.
2. Русский язык и литература

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка.
Умения: грамотно выражать свои мысли.
Навыки: построения правильной речи.

3. Обществознание

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных сфер общественной жизни.
Умения: анализировать общественные явления и процессы.
Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования представления о
явлениях общественной жизни.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. История мировых цивилизаций
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных направлений и закономерностей развития мирового цивилизационного
процесса.
Умения: проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять
общие и отличительные особенности в их историческом развитии.
Навыки: анализа сложных процессов современности.
2. Деловая этика

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и нравственных
основ профессиональной деятельности, содержание основных этических теорий,
сущность морали и профессиональной морали.
Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и явления
деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения этических
принципов и норм в профессиональной деятельности.
Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали, применения положений этической теории в деловых отношениях.
3. Социология массовых коммуникаций
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: современные концепций коммуникации; механизмы коммуникативного
взаимодействия; историю развития СМК и их коммуникативные эффекты; средства
коммуникации в информационном обществе.
Умения: использовать как в работе, так и в научных исследованиях основные механизмы
коммуникативного воздействия, способы организации коммуникации в информационном
обществе.
Навыки: методов социологического исследования в области массовых коммуникаций.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-1 – способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования гражданской
позиции

2

ОК-7 – способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые результаты
3
Знать основные категории, принципы и методы
философского знания.
Уметь формулировать свою точку зрения по
важнейшим мировоззренческим вопросам, опираясь
на полученные знания в области философского
знания.
Владеть навыками анализа наиболее значимых
общественных событий и формирования своей
мировоззренческой позиции по наиболее актуальным
вопросам общественной жизни.
Знать этапы, структуру, основные составляющие
познавательной деятельности, основные научные
методы познания и особенности освоения человеком
окружающего мира.
Уметь ставить цель в своей познавательной
деятельности и применять наиболее эффективные
методы для ее достижения.
Владеть методологией научного познания для
получения знаний о мире.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

32
32

32
32

16

16

16

16

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
40
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование),
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

40
36
108
3
ТК1,
ТК2

Э

4

5

6

7

8

9

10

(модуля),

СР

Всего

3
Предмет философии. Роль философии в
жизни человека и общества.
Философские
вопросы
в
жизни
современного человека. Мировоззрение как
социокультурный феномен. Исторические
типы мировоззрения. Предмет философии.
Основные характеристики философского
1 1 знания, его структура. Основной вопрос
философии. Философия как форма духовной
культуры. Место философии в общей
системе научных знаний и ее взаимосвязь с
другими науками. Функции философии.
Значение философских размышлений для
самопознания
и
совершенствования
личности
Проблема генезиса философии.
Исторические типы философии.
Философия Древнего мира и Средних
веков.
Переход от мифологического

КСР

1 2

4

5

6

7

8

9

2

2

5

9

2

2

5

9

мировоззрения к понятийно-философскому
мышлению. Возникновение философии в
Древней Греции и на Востоке. Философские
учения Древней Индии. Ортодоксальные и
неортодоксальные

школы.

Философская

доктрина буддизма. Философия Древнего
2 1

Китая. Конфуцианство. Даосизм. Античная
философия. Ранняя греческая философия.
Натурфилософия

и

космоцентризм.

Материалистические и диалектические идеи
в учениях ранней античности. Проблема
первоначала. Классический период античной
философии. Афинская школа философии.
Сократ. Учение Платон об идеях. Учение о
материи

и

форме

Аристотеля.

Эллинистическая философия: скептицизм,
стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм.

по

темам

Виды учебной деятельности
Формы текущего
в часах/ в том числе
контроля
интерактивной форме
успеваемости и
промежуточной
аттестации
ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

10

Средневековая философия. Теоцентризм,
креационизм, эсхатологизм. Апологетика,
патристика и схоластика. Проблема веры и
знания. Спор об универсалиях: реализм и
номинализм в средневековой европейской
философии.
Философия Возрождения и Нового
времени.
Ренессансный антропоцентризм и гуманизм.
Натурфилософское
знание
эпохи
Возрождения. Н. Коперник, Д. Бруно, Г.
Галилей. Пантеизм Н. Кузанского. Развитие
социально-философских
доктрин.
Политический реализм Н. Макиавелли.
Утопия Т. Мора.
Процесс секуляризации и автономизации
3 1 философского знания в Новое время.
Формирование новой научной методологии.
Сенсуализм, эмпиризм и рационализм как
основные направления в гносеологии.
Эмпиризм Ф.Бэкона. Рационализм Р.
Декарта. Учение о методе.
Концепции
естественного права и общественного
договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная
направленность философии французского
Просвещения (XVIII в.). Деизм и атеизм.
Вольтер. Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо.
Немецкая классическая философия. Два
периода в творчестве И. Канта. Критическая
философия. Теория познания и учение о
феноменах. Нравственный категорический
4 1 императив. Объективный идеализм Г.
Гегеля. Идеалистическая диалектика. Законы
и категории диалектики. Антропологический
материализм Л.Фейербаха. Критика религии.
Этика Фейербаха.
Неклассическая философия. Философия

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

марксизма. Позитивизм. Философия жизни.
Главные

направления,

проблемы

и

тенденции философии ХХ в. Неопозитивизм
и
5 1

постпозитивизм.

концепция

З.Фрейда

Психоаналитическая
и

неофрейдизм.

Экзистенциальная философия. Становление
и сущность постмодернизма. Философские
дискуссии современности и их влияние на
развитие западной цивилизации.

6 1

Философская

проблема

онтология.

философии.

Бытие

Монистические

как

и

плюралистические

Материальное

бытия.

идеальное

бытие.

и

«Материя»

как

онтологическая
наука

концепции

о

фундаментальная

категория.

структурной

Современная
и

системной

организации материи. Движение как способ
существования материи. Пространственновременные

характеристики

развития

в

бытия.

философии.

Идея

Понятие

«диалектика» и его эволюция в истории
философской

мысли.

Диалектика

и

метафизика. Основные принципы, законы и
категории диалектики. Бытие и сознание.
Проблема

сознания

в

философии,

многообразие подходов к ее решению в
истории

развития

философской

мыли.

Сознание и отражение. Сознание и мозг.
Знание, сознание, самосознание. Проблема
бессознательного в философии. Природа
мышления. Язык и мышление.
Проблема

познания

Познание

как

анализа.

Субъект

в

предмет
и

философии.

философского

объект

познания.

Познание и отражение. Основные формы и
методы

познания.

познания

и

Многообразие

типы

форм

рациональности.

Взаимосвязь чувственного и рационального
в
7 1

познании.

Односторонность

гносеологическая

и

ограниченность

сенсуализма, эмпиризма и рационализма.
Рациональное

и

иррациональное

в

познавательной деятельности. Познание и
творчество. Проблема истины в философии
и науке. Многообразие трактовок истины.
Объективная

истина.

Истина,

оценка,

ценность. Истина в системе научного знания.

Логическая
доказательства

и

практическая
истины.

формы

Познание

и

2

2

5

9

практика.

Проблема

человека

Социальная

в

философии.

философия.

Человек

как

философская проблема. Проблема природы
и

сущности

человека.

биосоциальное

существо.

«индивид»,

как

Понятие

«индивидуальность»,

«личность».

Антропосоциогенез

комплексный

бытия.

смерть

свобода,

и

характер.

человеческого
жизни:

Человек

и

Смысл

Проблема

бессмертие.

творчество.

его

смысла
Человек,

Свобода

и

ответственность. Нравственное измерение
человека и его эстетическое отношение к
миру. Философское понимание общества и
его истории. Эволюция представлений об
обществе в истории философии. Природа и
общество,
8

диалектика

1 Экологическая

их

взаимосвязи.

проблема.

Глобальные 2

проблемы современности. Общество как
саморазвивающаяся
сферы

жизни

социальная,

система.

общества:

Основные

экономическая,

политическая,

духовная.

Понятие социальной структуры общества, ее
типы, виды и элементы. Семья в социальной
структуре общества. Классы как социальные
общности.

Теория

стратификации

и

социальной

проблемы

социальной

мобильности. Политическая сфера жизни
общества.

Сущность

государства,

его

генезис. Гражданское общество, нация и
государство.

Понятие

духовной

сферы

жизни общества, проблема ее целостности.
Понятие

духовной

исторические

культуры

формы.

и

ее

Нравственные

ценности. Эстетические ценности и их роль

2

5

9

в

человеческой

цивилизация.

жизни.

Динамика

Культура

и

и

типология

исторического развития.
ВСЕГО:

16

16

40

72

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.
6.

1
1

7.

1

8.

1

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Предмет философии. Роль
философии в жизни
человека и общества
Исторические типы
философии. Философия
Древнего мира и Средних
веков.
Философия Возрождения и
Нового времени.
Немецкая классическая
философия.
Неклассическая философия

Предмет философии. Роль
философии в жизни человека и
общества
Исторические типы
философии. Философия
Древнего мира и Средних
веков.
Философия Возрождения и
Нового времени.
Немецкая классическая
философия.
Неклассическая философия

Философская онтология.
Проблема познания в
философии.
Проблема человека в
философии. Социальная
философия.

Философская онтология.
Проблема познания в
философии.
Проблема человека в
философии. Социальная
философия.
ВСЕГО:

2

2
2
2
2
2

2
2
16

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Философия» осуществляется в форме лекций и
практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу

управления

познавательной

деятельностью.

Лекции

имеют

цель:

дать

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах.
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.

В

ходе

занятий

используются

интерактивные

технологии

обучения,

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы,

организационные

формы

обучения

рассматриваются

в

контексте

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В

методической

системе

обучения

бакалавров

задействуется

технология

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации
(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из
аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы
находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы,
поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия;
постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества
(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов
выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой
деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); -

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа,

выполняемая

студентами

при

непосредственном

или

опосредованном

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать

ответы

одногруппников;

находить

несколько

вариантов

решения

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический
содержания

принцип, который предусматривает

программ

специальных

дисциплин,

сохранение базисных
практическую

частей

направленность

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом источников. Контроль

усвоения студентами вынесенных на

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и
решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого
содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические
знания

проверяются

путем

применения

таких

организационных

форм,

как

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием
компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов.
Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

2.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

1

Предмет
философии. Роль
философии в
жизни человека и
общества

1

Генезис
философии.
Исторические
типы философии.
Философия
Древнего мира и
Средних веков.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в
т.ч. тестированию) по теме.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на
источники.
3. Подготовить доклады на темы:
А. Специфика предметного поля философии.
Б. Основные проблемы философии
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
Подготовиться к решению теста по теме.
2. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
3. Подготовить доклады на темы:
А. Объективный идеализм Платона.
Б. Философское учение Аристотеля.
В. Проблема первоначала в античной философии

Всего
часов
5

5

5

1

Философия
Возрождения и
Нового времени.

4.

1

Немецкая
классическая
философия.

5.

1

Неклассическая
философия

6.

1

Философская
онтология.

3.

7.

8.

1

Проблема
познания в
философии.

1

Проблема
человека в
философии.
Социальная
философия.

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой
на источники.
3. 3. Подготовить доклады на темы:
4. А. Гуманизм как специфическое ренессансное
философское мировоззрение.
Б. Сенсуализм и рационализм в философской
теории познания Нового времени
В. Эмпиризм Ф. Бэкона.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в
т.ч. тестированию).
2. Подготовить краткие конспекты на темы:
А) Философская система И. Канта
Б) Диалектика Г. Гегеля.
В) Антропологический материализм Л. Фейербаха.
1.Подготовить план-схему на тему: «Основные
направления неклассической философии».
2. Подготовиться к письменному и устному опросу.
3. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
4. Подготовить ответы на вопросы:
1. Философия марксизма.
2. Философия жизни.
3. Философия позитивизма
4. Философия экзистенциализма.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на
источники.
3. Подготовить эссе на одну из представленных тем:
А) Бытие человека как проблема философии.
Б) Диалектический метод и его роль в познании.
В) Пространство и время. Проблема конечного и
бесконечного
1. Подготовиться к письменному и устному
опросу.
2. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
3. Подготовить доклады на темы:
А) Проблема познаваемости мира в гносеологии.
Б) Интуиция и ее роль в познании.
В) Истина. Заблуждение. Ложь.

5

5

5

5

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
2. Написать реферат на одну из тем (список
приведен в ФОС)
Всего:

9.

5

5

40

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература

№
п/п
1
1.
2.

3.

Год и место
Используется при
издания.
Наименование
Автор (ы)
изучении разделов
Место доступа
2
3
4
5
Философия. Учебник
Балашов Л.Е.
2015, М.: Дашков 1-8
и К (ЭБС)
Философия. Учебник Ратников
В.П., 2014,
М., 1 - 8
для студентов вузов
Островский Э.В., ЮНИТИ-ДАНА
Юдин В.В.
(ЭБС)
Философия
как Соколов В.В.
2017,
М., 1 -6
история философии.
Академический
Учебное пособие
Проект (ЭБС)

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
3
Лекции по античной Мамардашвили
философии.
М.К.

2.

Очерк
современной
европейской
философии.
История философии
Древнего
мира.
Учебник для вузов
Европейская
философия XV-XVII
веков.
Учебное
пособие для вузов
Философия. Учебное
пособие

Мамардашвили
М.К.

6.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга
первая.
Философия древности
и
Средневековья.
Учебник для вузов

7.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга
вторая.
Философия XV-XIX
вв..
Учебник
для
вузов

8.

История

Мотрошилова
Н.В.,
Гайденко
В.П.,
Громов
М.Н.,
Никулин
Д.В.,
Смирнов
Г.А., Степанянц
М.Т.,
Столяров
А.А.,
Шичалин
Ю.А.
Баллаев
А.Б.,
Громов
М.Н.,
Богуславский
В.М., Длугач Т.Б.,
Жучков
В.А.,
Мотрошилова
Н.В.,
Соколов
В.В.,
Соловьев
Э.Ю.
Грязнов
А.Ф.,

3.
4.

5.

философии.

Чанышев А.Н.
Соколов В.В.

Фокина
З.Т.,
Памятушева В.В.,
Почегина
Л.Ф.,
Скворцова Л.М.,
Мезенцев
С.Д.,
Холодный В.И.,
Демина
Л.С.,
Ледяева
О.М.,
Кофанов
А.В.,
Кофанов
С.В.,
Кривых
Е.Г.,
Патронникова
Ю.С.,
Халаева
Л.А.

Год и место
издания. Место
доступа
4
2009,
М.,
ПрогрессТрадиция (ЭБС)
2010,
М.,
ПрогрессТрадиция (ЭБС)
2016,
М.,
Академический
Проект (ЭБС)
2017,
М.,
Академический
Проект (ЭБС)

Используется при
изучении разделов
1,2
1, 4, 5
2
3

2014, Московский 1-8
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа,
(ЭБС)

2017,
М.: 1-8
Академический
Проект (ЭБС)

2017,
М.: 1-8
Академический
Проект (ЭБС)

2017,

М.: 1-8

5

Запад-Россия-Восток.
Книга
третья.
Философия XIX-ХХ
вв. Учебник для вузов

9.

10.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга
четвертая.
Философия ХХ в..
Учебник для вузов

Философия. Учебное
пособие

Зотов
А.Ф.,
Козлова
М.С.,
Мелих
Ю.Б.,
Михайлов И.А.,
Мотрошилова
Н.В.,
Руткевич
А.М., Степанянц
М.Т.,
Тавризян
Г.М.
Мотрошилова
Н.В.,
Вдовина
И.С.,
Грязнов
А.Ф.,
Гусейнов
А.А.,
Джохадзе
И.Д., Дитрих В.,
Макеева
Л.Б.,
Маньковская Н.Б.,
Михайлов И.А.,
Никифоров А.Л.,
Посконина О.В.,
Руткевич
А.М.,
Табачникова С.Н.,
Тавризян
Г.Н.,
Хевеши М.А
Горелов
А.А.,
Горелова Т.А.

Академический
Проект (ЭБС)

2017,
М.: 1-8
Академический
Проект (ЭБС)

2015,
М.: 1-8
Московский
гуманитарный
университет
(ЭБС)

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
www.philosophy.ru
www.gumer.info

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому

студенту

следует

самостоятельно

составлять

еженедельный

и

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка

по

дисциплине

«Философия»

предусматривает

необходимость

тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо знакомиться с
работами в области философии, проводить их анализ и составлять краткий конспектвывод.
Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений
курса и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку.
Семинарские занятия

проводятся для закрепления усвоенной информации,

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной
области дисциплины.

Самостоятельная работа

студентов включает проработку лекционного курса,

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам.
Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских
занятиях в виде контроля успеваемости.
Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание
следующие положения.
•

Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного

контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном
прохождении текущего контроля.
•

Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов

лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования
и представления в компактном виде современной информации из всех возможных
источников.
•

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля, его итоговые

результаты складываются из оценок по контрольным работам.
•

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине

проходит в форме контрольной работы,

определяющей степень освоения базовых

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.

10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и
средства и программное обеспечение информационных технологий:
•

презентации в среде PowerPoint, анимации

и видео сюжеты по теме

дисциплины;
•

список

сайтов в среде Интернет для поиска научной информации

по

разделам дисциплины.

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.

Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного

материала по изучаемым вопросам политической философии;
2.

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для

проведения интерактивных форм практических занятий.
3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.
4.

Сборник тем для написания творческих работ.

12.
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ПО
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ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины История являются
•
•
•
•

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины:
•
понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите
национальных интересов России;
•
знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места
человека в историческом процессе, политической организации общества;
•
воспитание нравственности, морали, толерантности;
•
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
•
понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
• способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
• навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа
и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина История относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой
части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. ___История 11 класса, обществознание, История
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного
процесса;
• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей
профессиональной
деятельности,
личностном
и
общекультурном
развитии
закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов,
событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и
• отечественной истории; основных закономерностей развития общества
2

Умения:
• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять
общие и отличительные особенности в их историческом развитии;
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в
профессиональной деятельности;
• ориентироваться в мировом историческом процессе;
• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Навыки:
• навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
• анализа в сложных процессах современности;
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. История мировых цивилизаций
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания:
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;
• основные закономерности, направления и этапы мирового исторического
процесса, общее и особенное в развитии локальных цивилизаций и отдельных государств;
• основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
Умения:
• логически мыслить, вести научные дискуссии;
• работать с разноплановыми источниками;
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам мировой истории;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения;
Навыки:
• анализа исторических источников;
• ведения дискуссии и полемики.
2. История мировой литературы и искусства
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания:
- что собой представляет искусства как форма творчества;
- различия в исходных принципах различных видов искусств;
- основные концепции искусствоведения;
- структуру художественной культуры;
- особенности русской и западноевропейской национальных школ искусства;
- взаимодействие всех составляющих художественных институтов в культуре;
3

- основы государственной культурной политики в области художественной
деятельности.
Умения:
владеть мировоззренческими основами для понимания смысла и значения
процессов развития современного искусства и форм художественного творчества;
- ориентироваться в мировом и российском художественном процессе;
- давать общую характеристику и комментировать основное содержание
источников по предмету;
- владеть понятийным аппаратом курса;
- практически использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
курса;
Навыки:
- самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу;
- работы с источниками по истории искусств;
- сравнительного историко-типологического подхода к оценке развития
направлений и стилей искусства в мировой культуре;
- использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с
помощью локальных и глобальных систем
3.
ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-2 – способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Планируемые результаты
3
Знать: базовые ценности мировой
культуры и современной цивилизации;
институты, принципы, нормы, действие
которых призвано обеспечить
функционирование общества,
взаимоотношения между людьми,
обществом и государством.
Уметь: применять понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы исторического развития общества;
анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; формировать
собственную позицию по различным
проблемам современной цивилизации.
Владеть: способностью анализа
общественных проблем и
процессов современной цивилизации в целях
формирования гражданской позиции,
готовностью отстаивать свою гражданскую позицию
в дискуссиях и при решении современных
профессиональных задач

4

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

32
32

32
32

16

16

16

16

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
40
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование),
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
108
3
ТК1,
ТК2
Э

(модуля),

Тема1.История
как
наука.
Россия в мировом историческом
1 1
процессе.
1. История как наука. Функции
5

Всего

3
Раздел 1. История с Древнейших времён
до Нового времени.

по

темам

Виды учебной деятельности Формы текущего
в часах
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
СР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

КСР

1 2

дисциплины

40

ПЗ

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
6
7
8
9
10
3
4
5

ЛР

1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Л

Вид учебной работы

Количество часов
Семестры

4

5

6

7

8

9

2

2

5

9

10

истории как науки. 2. Специальные
исторические дисциплины.
Методы
изучения истории. Принципы получения
исторических
знаний.
Методология
истории. 3. Мировой исторический
процесс: закономерности и этапы. Место
России
в
мировом
историческом
процессе. 4. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории.
5.Классическая
и
современная
российская историческая наука.
6. Современные дискуссии о месте
России
в
мировом
историческом
процессе.
Факторы
самобытности
русской истории.
Тема 2. Древний мир.
от охоты и
собирательства к земледелию и
скотоводству.
2. Древний Восток: политические,
экономические, социальные и духовные
2 1 особенности развития.
3. Древняя Греция и Древней Рим:
политические, экономические,
социальные и духовные особенности
развития.
4.Значение античной культуры.
1. Первобытность:

Тема 3. Средневековье.
1.Особенности развития Европы в эпоху
средних веков (ранние средние века,
классическое средневековье, поздние
средние
века):
политические,
экономические, социальные и духовные.
2. Католическая церковь и её роль в
средневековом обществе.
3. Романский и готический стиль.
4. Великие географические открытия.
3 1
5. Европа на пороге Нового времени:
изменения общественного сознания.
6. Особенности Средневекового Востока:
кочевники,
ислам,
мусульманская
государственность, транзитная торговля.
7. Возникновение
и этапы развития
Древнерусского государства.
8.Процесс
централизации
и
его
особенности на северо-востоке Руси.
4 1

Раздел 2. История с Нового времени до
20в.
6

2

2

5

9

2

2

5

9

тестирование

Тема 4. Раннее Новое Время в
мировой истории. Россия в XVI- XVII
вв.
1 Особенности развития европейских
государств в раннее Новое время:
политические, экономические, духовные,
социальные.
2. Создание европейских колониальных
владений в Америке и Азии.
3. Понятие
и
проблематика
модернизации в истории. Духовная
революция - Возрождение и Реформация,
особенности и значение.
4. Буржуазные
революции
в
Нидерландах и Англии и их значение.
5. Развитие
капиталистических
отношений в экономике.
6. Особенности
развития
Востока,
Америки
и
Африки
в
эпоху
проникновения европейцев: от обмена к
завоеванию, зависимости, к закрытию
страны (Индия, Китай, Япония, ЮгоВосточная Азия).
7. Особенности
политического,
экономического,
социального
и
духовного
развития
Московского
царства в XVI-XVII в.
8. Процесс закрепощения крестьянства и
его ход.
9. Церковь
и
государство
в
средневековой России.
Тема 5. Особенности мирового
исторического процесса в Новое
время. Рождение и развитие
Российской империи в XVIII- XIX
столетиях.
1.Особенности развития стран Европы в
XVIII
веке:
политические,
экономические, социальные, духовные.
2.Идеология Просвещения. Великая
французская буржуазная революция и её
значение.
5 1
3.Особенности развития стран Европы в
XIX веке: политические, экономические,
социальные, духовные.
4.Особенности
капиталистического
производства
в
условиях
промышленного переворота, развития
капитализма на новых территориях,
складывания
мирового
капиталистического
хозяйства
и
образования монополий.
5.Общественная мысль: либерализм,
7

2

2

5

9

2

2

5

9

консерватизм, социализм.
6.Российская империя в XVIII-XIX вв.
Реформы Петра I и их значение.
7.Век Екатерины II: «просвещённый
абсолютизм» и реформы.
8.Особенности
политического,
социального
и
экономического,
духовного развития России первой
половины XIX в.
9.Реформы Александра I. Финансовая
реформа и реформа государственных
крестьян Николая I. Особенности
политического,
социальноэкономического развития России второй
половины XIX в. «Великие реформы»
Александра
II.
Особенности
пореформенного развития России.
10.Общественная мысль и социальнополитические движения в России XIXначала XX вв.: декабристы и их проекты,
западничество,
славянофильство,
либерализм,
консерватизм,
народничество, анархизм, марксизм.
Тема 6. Мировая и российская
история в первой половине XX в.
1.Страны Европы и США в первой
половине
XXI века:
особенности
политического,
экономического,
социального и духовного
развития.
2.Версальско-Вашингтонская система.
3.Мировой экономический кризис 19291932 г.г., его причины, особенности,
последствия и пути выхода.
4.Геополитические
и
социальные
особенности Российской империи начала
XX в.
6 1
5.Революция 1905-1907 гг. Политические
партии России начала XX в.
6.Февральская революция 1917 г. и её
значение.
7.Октябрьские события 1917 г. и
значение принятых декретов.
8.Новая экономическая политика (НЭП).
Особенности
социального,
экономического, политического развития
СССР в 1920-30-е гг.
9.Культурные
преобразования
в
советской России: забытый Серебряный
век и новые идеи.

2

2

5

9

2

2

5

9

Раздел 3. История в 20-21вв.

7 1

Тема 7. Мировая и российская
8

история во второй половине ХХв.
1.Европа и США во второй половине XX
века:
особенности
политического,
экономического,
социального
и
духовного развития.
2.Особенности развития стран Востока
во второй половине XX века.
3.Особенности духовного развития стран
мира во второй половине XX века и в
начале XXI столетия.
4.Оттепель.
Послевоенное
развитие
экономики в СССР.
5.Попытки осуществления политических
и экономических, социальных реформ в
1960-80х гг.
6.Перестройка:
экономические
и
политические реформы.
7.Распад СССР. Россия на пути
радикальных социально-экономических
реформ 1990-х гг.
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.
1.Мир в начале XXI в.: особенности
политического,
экономического,
социального и духовно - го развития.
2.Единая Европа.
3.Восток - поиск новых моделей
8 1
развития.
4.Россия в начале XXI в.: особенности
политического,
экономического,
социального и духовного развития.
5.Глобальные проблемы современности
и пути их преодоления.
ВСЕГО:

2

16

2

16

5

40

9

72

тестирование
Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
сем Тема (раздел) учебной
п/
ест
дисциплины
п
ра
1
2
3
Тема 1.
История как наука.
Россия в мировом
историческом процессе.
1.
1

2.

1

Тема 2.
Древний мир.

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов

4
Групповое обсуждение студентами темы,
учебной проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к
тестированию, чтение и осуждение
сообщений.
Содержание занятия: Историография
отечественной истории и вспомогательные
исторические дисциплины
Групповое обсуждение студентами темы,
учебной проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к

5

9

2

2

Тема 3.
Средневековье.

3.

1

Тема 4.
Раннее Новое Время в
мировой истории.
Россия в XVI- XVII вв.
4.

5.

6.

7.

1

1

Тема 5.
Особенности мирового
исторического
процесса
в
Новое
время. Рождение и
развитие
Российской
империи в XVIII- XIX
столетиях.

1

Тема 6.
Мировая и российская
история
в
первой
половине XX в.

1

Тема 7. Мировая и
российская история во
второй половине ХХ в.

тестированию, чтение и осуждение
сообщений.
Содержание занятия: история и культура
античного мира.
Вид практического занятия – групповое
обсуждение студентами темы, учебной
проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к итоговому
тестированию, обсуждение выполненных
заданий, просмотр отрывков учебных
фильмов. Содержание занятия: история и
культура средневековья. Место
средневековья во всемирно-историческом
процессе. Основные этапы становления
Государственности. Социальнополитические и экономические изменения
в русских землях в XIII–XV вв.
Формирование единого русского
централизованного государства.
Вид практического занятия – групповое
обсуждение студентами темы, учебной
проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к итоговому
тестированию, обсуждение выполненных
заданий, просмотр отрывков учебных
фильмов. Содержание занятия: XVI-XVII
век в международной и российской
истории: модернизация.
Групповое обсуждение студентами темы,
учебной проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к итоговому
тестированию, защита мультимедийных
презентаций Содержание занятия:
Интерактивное занятие (с применением
метода ролевой игры)
Тема: Общественные движения в первой
половине XIX века.
Групповое обсуждение студентами темы,
учебной проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к
тестированию, чтение и осуждение
сообщений.
Содержание: мировая и российская
история и культура в первой половине
ХХв.
Групповое обсуждение студентами темы,
учебной проблемы под руководством
преподавателя, подготовка к
тестированию, чтение и осуждение
сообщений.
Содержание: мировая и российская
история и культура во второй половине
10

2

2

2

2

2

Тема 8. Россия и мир в
XXI веке
8.

1

ХХв.
Дискуссии по основным проблемам
развития советского и современного
общества, просмотр учебных и
документальных фильмов Содержание
занятия: Социально-экономическое и
политическое развитие страны в период
советской
власти и на современном
этапе.
ВСЕГО:

2

16

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «История» используются следующие образовательные
технологии:
Стандартные методы обучения:
•
Лекции;
•
Семинарские занятия;
•
Обсуждение рефератов и докладов;
•
Компьютерные занятия;
•
Письменные домашние работы;
•
Консультации преподавателей
Также используются интерактивные формы занятий по следующим технологиям:
• Работа в команде
• Проектный метод
• Метод «Дебаты»
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Все
№ №
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Тема (раздел) учебной
го
Перечень учебно-методического обеспечения для
п/ семе
дисциплины
час
п стра
самостоятельной работы
ов
1 2
3
4
5
Тема 1.
Проработка лекций - включает чтение конспекта
История как наука.
лекций,
профессиональной
литературы,
Россия в мировом
периодических изданий; ответы на теоретические
1. 1
5
историческом
вопросы по разделу; − подготовка к практическим
процессе.
занятиям - включает чтение научной и учебной
литературы.
Тема 2.
Древний мир.
2.

1

Групповое
обсуждение студентами
темы,
учебной
проблемы
под
руководством
преподавателя, подготовка к тестированию, 5
Содержание
занятия:
Исследователь
и
исторический источник
11

Тема3.
Средневековье.
3.

4.

5.

6.

1

Тема 4.
Раннее Новое Время в
мировой истории.
Россия в XVI- XVII
вв.

1

Тема5. Особенности
мирового
исторического
процесса в Новое
время. Рождение и
развитие Российской
империи в XVIII- XIX
столетиях.
Тема 6.
Мировая и российская
история в первой
половине XX в.

1

1

7.

1

8.

1

Проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций,
профессиональной
литературы,
периодических изданий; ответы на теоретические
вопросы по разделу; − подготовка к практическим 5
занятиям - включает чтение профессиональной
литературы, работа с электронной базой,
источниками
Проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций,
профессиональной
литературы,
периодических изданий; ответы на теоретические
5
вопросы по теме

Проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций,
профессиональной
литературы,
периодических изданий; ответы на теоретические
вопросы по теме
5

Проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций,
профессиональной
литературы,
периодических изданий; ответы на теоретические
вопросы по разделу; − подготовка к практическим
5
занятиям - включает чтение профессиональной
литературы, составление таблиц династии
Романовых,
подготовка
к
защите
мультимедийных презентаций
Тема 7.
Проработка лекций – включает чтение конспекта
Мировая и российская лекций,
профессиональной
литературы,
история во второй периодических
изданий;
ответы
на
половине ХХв
теоретические вопросы по разделу; − подготовка
5
к практическим занятиям – включает чтение
профессиональной литературы, современных
периодических
изданий.
Тема 8. Россия и мир Проработка лекций – включает чтение конспекта
в XXI веке
лекций,
профессиональной
литературы,
периодических
изданий;
ответы
на
теоретические вопросы по разделу; − подготовка
5
к практическим занятиям – включает чтение
профессиональной литературы, современных
периодических
изданий.
ВСЕГО: 40
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
2
История
России:
учебник.
История
России:
учебнометодическое
пособие

История
России:
учебное
пособие
История
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавров
История
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие

Автор (ы)
3
А.С.Орлов
и др.

Используется
при изучении
разделов
4
5
– 4-е изд., перераб, и доп. – М.: Все разделы
Проспект, 2012. – 528 с.
Год и место издания.
Место доступа

Борисов
В.А.,
КряжеваКарцева
Е.В.,
Синютин
С.С
Лысак И.В.

М.: Российский университет дружбы Все разделы
народов, 2013. 156— c.
http://www.iprbookshop.ru/22179

Кузнецов
И.Н.

М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.—
Все разделы
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10930.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Фролов
В.П. [и др.]

М.: Московский государственный
Все разделы
строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60761.html.—
ЭБС «IPRbooks»

С.: Вузовское образование,
175— c.
http://www.iprbookshop.ru/23590

2014. Все разделы

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
История
России:
учебнометодическое
пособие.

Автор (ы)
3

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Московский государственный Все разделы
строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. 88— c.
http://www.iprbookshop.ru/23728
Год и место издания. Место доступа
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2.

История
России.
Вспоминая
войну: учебное
пособие

Быковская
Г.А.,
Иноземцев
И.В.,
Черенков
Р.А.,
Злобин
А.Н.

/— В.: Воронежский государственный Все разделы
университет инженерных технологий,
2013. 64— c.
http://www.iprbookshop.ru/47423

3.

История
России (19171991 гг.):
учебник

Суслов А.Б

— П.: Пермский государственный Все разделы
гуманитарно-педагогический
университет, 2013. 298— c.
http://www.iprbookshop.ru/32047

4.

История
России. Том 1:
учебник

Моисеев
В.В.

Б.: Белгородский государственный Все разделы
технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c.
http://www.iprbookshop.ru/28871

5.

История
России. Том 2:
учебник.

Моисеев
В.В

6.

История
России. Даты и
события,
причины и
следствия:
справочник
История
России. Даты,
события,
личности:
учебное
пособие
История
России.
Краткий курс.
За три дня до
экзамена:
учебник

Хуторской
В.Я.

— Б.: Белгородский государственный Все разделы
технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c.
http://www.iprbookshop.ru/28872
— М.: Московский государственный Все разделы
университет имени М.В. Ломоносова,
2014.
128—
c.
http://www.iprbookshop.ru/54630

7.

8.

Вурста
Н.И.

Вурста Н.И.— Р.: Феникс, 2013. 191— Все разделы
c.
http://www.iprbookshop.ru/58937

Кузнецов
И.Н.

Кузнецов И.Н.— Р.: Феникс, 2014. Все разделы
191— c.
http://www.iprbookshop.ru/59361
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8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ресурсы WWW по истории России
http://www.history.ru/histr.htm
Ресурсы истории России XX века
http://www.history.ru/histr20.htm
Ресурсы по Всемирной истории
http://www.history.ru/histwh.htm
Обучающие и познавательные программы по истории
http://www.history.ru/proghis.htm
Обучающие программы по истории
http://www.history.ru/proghis.htm
Культура и искусство Древнего Египта
http://www.kemet.ru/
Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>!
http://www.tellur.ru/~historia/
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
лекции

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования
лекций: − Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради,
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. −
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши
и фломастеры. − Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,
чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. − В конспекте дословно
записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть
записано своими словами. − Каждому студенту необходимо выработать и использовать
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. − В конспект
следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических
знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и
навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке
к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько
источников, раскрывающих заданные вопросы.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
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Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий
свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и
умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: − развивающую; −
информационно-обучающую; − ориентирующую и стимулирующую; − воспитывающую;
− исследовательскую. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 1.
Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 2. Проработка
учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 3. Работа с тестами и
вопросами для самопроверки; 4. Подготовка к защите мультимедийных презентаций; 5.
Написание эссе; 6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками). Студентам
рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми
заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Можно
отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную
помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебнометодическом комплексе краткий конспект лекций – он находится на бумажном носителе
в кабинете кафедры и в электронной базе. Там же где находятся на цифровом носителе
источники, учебная и научная литература, справочный и иллюстративный материал.
Вполне плодотворно использовать и Интернет- ресурсы, список рекомендованных ссылок
прилагается к программе курса. Эти источники информации могут использоваться для
закрепления полученных в аудитории знаний. Методические рекомендации по работе с
литературой Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия,
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую),
дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение
дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и
задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой следует
учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на
определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на
выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В
частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом
анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до
конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту
сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое
чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение
указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в
приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения
литературы с помощью вопросов к текстам. Целью изучающего чтения является глубокое
и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего
чтения: 1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название;
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 2.
Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: − медленно прочитать
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текст, стараясь понять смысл изложенного; − выделить ключевые слова в тексте; −
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 3. Прием
тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений,
выводов. К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием
комментирования.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список
литературы, на которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы.
При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть
возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться
отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться
чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. Текущий
контроль успеваемости проводятся на основе посещаемости аудиторных занятий, оценки
работы студентов на практических занятиях и оценки выполнения работ и зданий,
указанных в графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, тестирования и др.)
Кроме того, учитывается качество выполнения необязательных заданий самостоятельной
работы (например, составления генеалогических таблиц и решения кроссвордов). При
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, особенно –
исторических источников, искать оригинальные решения в выполнении задания. В рамках
познавательной деятельности углубленное изучение отечественной истории способствует
закреплению умений и навыков исследовательской работы студентов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
2. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://gen.lib.rus.ec/
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.elibrary.ru/
4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.
– Режим : http://www.nns.ru/
5. http://www.world-history.ru/ Всемирная История
6. http://www.hrono.ru/index.php Хронос. Всемирная История в Интернете
7. http://www.istorya.ru/ История. Ру – каталог ссылок на русскоязычные
исторические ресурсы WWW.
8. http://historydoc.edu.ru/коллекция: исторические документы. Российский
общеобразовательный п ортал
9. HTTP://RHISTORY.UCOZ.RU/ Сайт по истории России: статьи, документы,
карты, тесты и пр.
10.HTTP://HISTORYNOTES.RU/ - кратное изложение истории России по векам.
11. http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 Рубрикон информационно-энциклопедический проект (свободный доступ к полным электронным
версиям энциклопедий и словарей)
12. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm - лекции русских историков
13. http://lants.tellur.ru/history/index.htm - материалы по отечественной истории
14. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 - История России в Рунете
15.The History Journals Guide – Большая систематизированная база данных
журналов по истории.
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При
изучении
дисциплины
используются
аудитории,
оборудованные
мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки.
12.

ФОНД

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬЮ

СРЕДСТВ
ПО

ДАННОЙ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЕ
РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ПРОГРАММЫ
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Иностранный язык являются: повышение
исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования; овладение студентами необходимого и достаточного уровня коммуникативной
компетенции для

решения социально-коммуникативных задач в профессиональной

деятельности; развитие компетенций как совокупности речевых умений и навыков в чтении,
аудировании, письменной и устной речи,

необходимых для познавательной и научной

деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а также использование полученных
знаний по данной дисциплине для личностного роста и самообразования.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной образовательной
системы в обучении иностранному языку.
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм, в пределах программы средней школы.
Умения: правильно использовать грамматические нормы, лексические единицы и их
сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы,
соответствующие международному стандарту, во всех видах речевой коммуникации как в
устной, так и в письменной форме, умение понимать на слух оригинальную монологическую
и диалогическую речь, составлять план (конспект) прочитанного, умение излагать свои мысли
в рамках заданных темой дискуссий и в простых бытовых ситуациях.
Навыки: владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания,
владение навыком контекстуальной догадки
и перефразирования, навыком письма,
позволяющим написать короткое эссе и неформальное письмо, навыком устной речи с
последовательной аргументацией в зависимости от коммуникационной задачи.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1.Производственная практика, как одно из звеньев многоэтапной
системы в обучении иностранному языку.
______________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП)

образовательной

Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики,
видов и
особенностей письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка,
углубленного лингвострановедческого фона англоязычного мира.
Умения: читать англоязычную прессу разных стран и регионов, составлять и переводить
протоколы и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать
профессиональные контакты на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать
информацию в англоязычных источниках для использования ее в учебной и научной
деятельности.
Навыки: перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с русского
языка на английский, понимания аутентичной речи профессионального характера, навык
аннотирования, написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого
исследования, навык общения в официальной и неофициальной обстановке, владения всех типов
монологического высказывания и участия в диалоге профессионального характера.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/
Компетенции
п
1
2
1 ОК-5 – способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты
3
Знать:
- особенности устной и письменной разновидности русского
литературного языка, стили языка, специфику использования
в них различных языковых средств;
- формулы, функции и национальную специфику речевого этикета;
- основы иностранного языка;
- основную общественно-политическую лексику для профессионального общения;
- наиболее употребительные речевые формы для стандартных ситуаций общения в официальной обстановке;
- англоязычные источники получения информации (журналы, газеты
и т.п.) для создания более полной базы взаимодействия и пополнения
знаний о культурном своеобразии партнера.
Уметь:
- использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, создавать и редактировать тексты и переводы
профессионального назначения;
- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в
социально и профессионально значимых сферах: социальнобытовой,
социокультурной,
научно-практической, профессионально-деловой.

Владеть:
- иностранным языком на уровне бытового общения;
- способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере;
- навыками нормативного и стилистически целесообразного
использования языковых средств;
- приемами построения доказательного рассуждения, приемами
ведения аргументационного процесса, приемами и способами ведения
дискуссии и полемики;
- основными приемами логического анализа высказываний и
различных видов текста.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
8 зачетных единиц (288 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Количество часов
Всего по
Семестры
учебному
№1
№2
плану
2
3
4

№3

№4

№5

5

6

7

96
96

32
32

32
32

32
32

96

32

32

32

96

32

32

32

40

76

40

-

-

36

72

108

108

2

3

3

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
156
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии), зачёт:
36
)
Часы:
288
ОБЩАЯ трудоемкость
дисциплины:
8
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З, Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1,
ТК2
З

ТК1, ТК1,
ТК2 ТК2

З

Э

№6 №7
8

9

№8
10

1

2

3

КСР

СР

Всего

3
4
Раздел 1. Реклама в системе общественных отношений
Тема 1.Сущность и задачи рекламы.
Чтение. Текст «Сущность и задачи рекламы». Лексика .Изучение новой
лексики и фразео-логизмов. Выполнение
упражнений на понимание содержания
1 текста. Работа в парах: наработка
навыков диалогиче-ской речи, развитие
навыков поиско-вого и просмотрового
чтения текста (SCAN/SKIM reading ex.).
Выполнение упражнений на перевод
(прямой и обратный) с использованием
новой лексики и учётом содержания
текста.
Тема 2. Виды рекламы. Чтение. Текст
«Виды рекламы». Выполнение
упражнений на понимание текста.
Лексика. Закрепление новой лексики,
работа с лексическими рядами и
фразеологизмами. Отработка навыков
просмотрового чтения текста,
выполнение упражнений в парах.
Выполнение упражнений на перевод
1 (прямой и обратный) с использованием
новой лексики и учётом содержания
текста. Грамматика. Изучение Сложного
прямого дополнения (Complex Object),
Сложного подлежащего (Complex
Subject), случаев употребления (не)-иопределённого артиклей. Выполнение
упражнений с прямым и обратным
переводом на закрепление новой
грамматики.
Тема 3,4. Рекламный процесс и его
участники. Тенденции современного
развития рекламного дела.
Самостоятельная работа . Перевод
1
(прямой и обратный) учебных текстов.
Разработка навыков монологической
речи: обсуждение дискуссионных
вопросов, содержащихся в текстах,

ПЗ

2

ЛР

Семестр

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

Л

№ п/п

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Формы текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

5

6

7

8

9

10

4

4

8

4

8

12

2

2

4

4

5

6

заключительная дискуссия по темам
раздела. Закрепление новой лексики и
грамматики.
Раздел 2. Типы рекламы и принципы
её классификации.
Тема 1.Коммерческая и некоммерческая реклама. Лексика .Изучение новой
лексики и фразеологизмов. Работа в
парах: наработка навыков диалогической речи, развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Чтение. Текст
«Коммерческая и некоммерческая
1
реклама». Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работа с лексическими рядами и фразеологизмами.
Грамматика: Герундий, примеры его
использования, грамматические конструкции с его использованием. Выполнение упражнений. Дополнительное
чтение и обсуждение текста на политологическую тему.
Тема 2. Типы коммерческой рекламы.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов. Работа в парах: наработка навыков диалогической речи,
развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/ SKIM
reading ex.) Чтение. Текст
«Типы
коммерческой рекламы». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, на закрепление новой лексики и
новых синоними1 фразеологизмов,
ческих рядов. Грамматика: Модальные
глаголы can, could, should, may, примеры
их использования, повторение случаев
использования герундия. Выполнение
упражнений на закрепле-ние новых и
пройденных граммати-ческих правил.
Разработка навыков монологической
речи. Упражнения по устному и
письменному прямому и обратному
переводу и обсуждению тезисов из
текста.
Темы 3,4. Основные типы некоммерческой рекламы. Личностная реклама.
Чтение.
Разработка
навыков
1 монологической речи. Упражнения по
устному и письменному прямому и
обратному переводу. Комментирование
тезисов из текста. Работах в парах:

4

8

12

4

6

10

2

2

4

рубежный
контроль в виде
диагностического
теста

ответы на вопросы друг другу по темам
из текстов.

7

1

8

1

9

1

1

Раздел 3. Маркетинговые коммуникации и реклама.
Тема 1. Соотношение теории
коммуникации и рекламы. Лексика.
Изучение новой лексики и фразеологизмов. Чтение. Текст «Соотношение теории коммуникации и рекламы». Развитие
навыков поискового и просмотрового
чтения текста (SCAN/ SKIM reading ex.).
Разработка навыков монологической
речи Групповое обсуждение тезисов из
текста. Выполнение упражнений по
устному прямому и обратному переводу,
в т.ч на закрепление новой лексики и
фразеологизмов. Грамматика: причастие
(verb + ing, verb+ed), выполнение
упражнений.
Тема 2. Маркетинговые концепции и
реклама. Лексика. Изучение новой
лексики и фразеологизмов Чтение. Текст
«Маркетинговые концепции и реклама».
Развитие навыков поискового и
просмотрового чтения текста (SCAN/
SKIM reading ex.). Семантические
особенности употребления местоимений
this/these, that/those. Грамматика:
повторение причастий и причастных
оборотов, выполнение упражнений.
Темы 3,4. Прямой маркетинг и
«отношения с общественностью».
Необходимость личностного подхода?
Чтение.
Разработка
навыков
монологической речи. Ответы на
вопросы по текстам и групповая
дискуссия.
ВСЕГО:

Раздел 4. Рекламные коммуникации:
каналы и средства.
Тема 1. Определение каналов и средств
рекламы. Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
10 2
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
«Определение
каналов
и
средств
рекламы». Выполнение упражнений на

4

5

9

4

4

8

4

1

5

32

40

72

4

8

12

рубежный
контроль в виде
диагностического
теста

Зачёт

понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу.
Грамматика: Повторение
правил использования герундия и
инфинитивных оборотов. Выполнение
устных и письменных упражнений.
Тема 2. Виды рекламы в средствах
массовой коммуникации.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов. Чтение. Развитие навыков поискового и просмотрового
чтения текста (SCAN/SKIM reading ex.).
Текст «Виды рекламы в средствах
массовой коммуникации». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
11 2
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу. Грамматика:
Повторение
правил
использования
пассивного
залога, причастных оборотов и герундия.
Правила
использования
инверсии,
выполнение устных и письменных
упражнений.
Работа с текстами для развития навыков
устного перевода.
Темы 3,4. Другие пути и средства
распространения рекламы. Реклама в
помещениях, кинотеатрах и объектах
инфраструктуры.
Чтение и перевод текстов. Упражнения
по устному и письменному прямому и
12 2
обратному переводу. Наработка навыков
монологической и диалогической речи.
Комментирование тезисов из текста.
Работах в парах: ответы на вопросы друг
другу по темам из текстов, выполнение
упражнений.
Раздел 5. Система управления и
реклама.
Тема 1. Пути и средства управления
рекламой.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа в парах:
13 2
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Текст «Пути
и средства управления рекламой».
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Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу.
Грамматика:
Правила использования модального
глагола “must”, повторение правил
использования инфинитивных оборотов.
Выполнение устных и письменных
упражнений.
Тема 2. Исследования и планирование в
рекламе.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа
в
парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение тезисов из текста. Чтение.
Развитие
навыков
поискового
и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
«Исследования и планирование в рек14 2 ламе»:
Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу.
Грамматика:
Повторение
правил
выражения
отрицания,
употребления активного и пассивного
залога,
использования
артиклей.
Выполнение упражнений, в т.ч. по
прямому и обратному переводу.
Тема 3, 4. Рекламное планирование как
элемент
маркетинговых
планов.
Обязательны
ли
организация
и
контроль рекламного процесса?
Чтение и перевод текстов «Рекламное
планирование как элемент маркетинговых планов. Обязательны ли организация и контроль рекламного процесса?»
15 2 Упражнения по устному и письменному
прямому
и
обратному
переводу.
Наработка навыков монологической и
диалогической речи. Комментирование
тезисов из текста. Работах в парах:
ответы на вопросы друг другу по темам
из текстов, выполнение упражнений.
Работа
в
группе:
обсуждение
предложенных тем.
Раздел 6. Принципы построения рекламных текстов.
16 2
Тема 1. Лексика и структура вербальной части рекламного сообщения.
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Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Лексика и структура вербальной части
рекламного сообщения». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу.
Семантические различия
употребления слов social, public, vary,
varied, various, varied, variable, varying.
Грамматика: Правила использования
модального глагола “can”.Выполнение
устных и письменных упражнений.
Семантические особенности употребления союза as.
Тема 2. Упоминание брендов (торговых
марок) и их роль в рекламном сообщении. Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов. Работа в парах: наработка навыков диалогической речи,
обсуждение тезисов из текста. Чтение.
Развитие навыков поискового и
просмотрового чтения текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Текст
«Упоминание брендов (торговых марок и
их роль в рекламном сообщении»: вы17 2
полнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами
и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Грамматика: Правила
использования модальных глаголов
“may, might”, повторение правил использования других модальных глаголов. Выполнение устных и письменных упражнений, в т.ч. по прямому и обратному
переводу.
Тема 3, 4. Аргументации в рекламе.
Уникальные торговые предложения.
Чтение
и
перевод
текстов
«Аргументации в рекламе», «Униторговые
предложения».
18 2 кальные
Упражнения по устному и письменному
прямому
и
обратному
переводу.
Наработка навыков монологической и
диалогической речи. Комментирование
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тезисов из текста. Работах в парах:
ответы на вопросы друг другу по темам
из текстов, выполнение упражнений.
Работа в группе: обсуждение предложенных тем.
2
ВСЕГО
Раздел 7. Формирование рекламной
стратегии и принципы её финансирования.
Тема
1.
Разработка
рекламной
стратегии. Лексика. Изучение новой
лексики и фразеологизмов. Работа в
парах:
наработка
навыков
диалогической
речи,
обсуждение
предложенных
тезисов.
Чте-ние.
Развитие
навыков
поискового
и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
19 3
«Разработка
рекламной
стратегии».
Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Грамматика: Правила
использования
придаточных
обстоятельственных условных предложений,
повторение
правил
использования причастных оборотов.
Выполнение устных и письменных
упражнений.
Тема 2. Рекламный бюджет и его
место в формировании стратегических целей и задач компании. Лексика.
Изучение
новой
лексики
и
фразеологизмов.
Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Рекламный бюджет и его место в
20 3
формировании стратегических целей и
задач компании». Выполнение упражнений на понимание содержания текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу. Семантические особенности
употребления безличных оборотов it’s
time/high time/about time. Грамматика:
повтор правил использования придаточных обстоятельственных условных
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предложений.
Выполнение устных и
письменных упражнений.
Темы 3, 4. Рекламные средства. Носители рекламы.
Чтение и перевод текстов «Рекламные
средства», «Носители рекламы». Упражнения по устному и письменному
прямому и обратному переводу. Нара21 3 ботка навыков монологической и
диалогической речи. Комментирование
тезисов из текста. Работах в парах:
ответы на вопросы друг другу по темам
из текстов, выполнение упражнений.
Работа в группе: обсуждение предложенных тем.
Раздел 8. Исследования в области
рекламы.
Критерии
оценки
её
эффективности.
Тема 1 Исследование рекламы.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
22 3 «Исследование рекламы». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу.
Грамматика: Правила образования
условных
предложений,
вводимых оборотами «как если бы»,
«как будто бы», а также предложений,
выражающих пожелания с глаголом
wish. Выполнение устных и письменных
упражнений.
Тема 2. Экономическая эффективность рекламы. Критерии оценки.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
23 3
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
«Экономическая
эффективность
рекламы. Критерии оценки». Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами
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и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Грамматика:
употребления безличных оборотов it’s
essential/natural/quite proper, rather than,
but rather, перевода слов с приставками
re/de; с использованием двойного
отрицания при обратном переводе.
Темы 3, 4. Реклама и её коммуникативная эффективность. Необходимость расставить приоритеты ?
Чтение и перевод текстов «Реклама и её
коммуникативная
эффективность»,
«Необходимость расставить приоритеты
?». Упражнения по устному и пись24
менному прямому и обратному переводу.
Наработка навыков монологической и
диалогической речи. Комментирование
тезисов из текста. Работах в парах:
ответы на вопросы друг другу по темам
из текстов, выполнение упражнений.
Работа
в
группе:
обсуждение
предложенных тем
Раздел 9. Мировые тенденции развития рынка рекламы. Кросс-культурный анализ.
Тема 1. Рынок рекламы. Мировые тенденции развития. Лексика. Изучение
новой лексики и фразеологизмов. Работа
в
парах:
наработка
навыков
диалогической
речи,
обсуждение
предложенных тезисов. Чтение. Развитие
навыков поискового и просмотрового
чтения текста (SCAN/SKIM reading ex.).
Текст «Рынок рекламы. Мировые тенденции развития». Выполнение упражнений на понимание содержания текста,
25 3
закрепление новой лексики, работы с
лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Грамматика:
повторение
правил
употребления модальных глаголов may,
might, can,could, must, should, герундия,
причастия и отглагольных прилагательных.
Выполнение устных и
письменных
упражнений. Семантические особенности употребления глаголов и словосочетаний to rise, to give rise,
to raise, to arise и их производных. Выполнение тренировочных упражнений.
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Тема 2. Рекламные коммуникации и
кросс-культурный анализ.
Лексика. Изучение новой лексики и
фразеологизмов.
Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи,
обсуждение предложенных тезисов.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Рекламные коммуникации и кросскультурный анализ». Выполнение упражнений на понимание содержания
26 3 текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному
переводу. Семантические особенности
употребления
безличных
оборотов
effective,
effectiveness,
efficient,
efficiency, обратного перевода сложносочинённых предложений. Грамматика:
повторение
правил
употребления
герундия, причастия и инфинитивных
оборотов, модального глагола should.
Выполнение устных и письменных
упражнений.
Темы
3,
4.
Рекламные

коммуникации
и
культурный анализ
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Чтение и
перевод текстов «Психология и мотивы в
рекламных
коммуникациях»,
«Тестемониум
как
универсальное
средство?» Упражнения по устному и
27 3 письменному прямому и обратному
переводу. Наработка навыков монологической и диалогической речи. Комментирование тезисов из текста. Работах в
парах: ответы на вопросы друг другу по
темам
из
текстов,
выполнение
упражнений.
Работа в группе:
обсуждение предложенных тем.
Раздел 10. Тексты для чтения,
перевода и обсуждения.
Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM
reading ex.). Работа в парах: наработка
навыков
диалогической
речи,
28 3
обсуждение предложенных тезисов.
Развитие навыков письменной и устной
речи: обсуждение темы сочинения
«Социальная ответственность участников рекламного рынка». Чтение и
перевод
текстов
«Особенности

рекламной деятельности в сферах
промышленности, финансов и услуг».
Работа в группе: обсуждение основных
проблем, поднятых в текстах.
3
ВСЕГО:
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№ №
п/п семестра
1

2

1.

1

2.

1

3.

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Наименование лабораторных
работ / практических занятий

4
Раздел 1. Реклама в системе
общественных отношений
Тема 1.Сущность и задачи
рекламы.
Упражнения
на
понимание содержания текста.
Раздел 1. Реклама в
Работа в парах:
наработка
системе общественнавыков диалогической речи,
ных отношений
Тема 1.Сущность и развитие навыков поискового и
просмотрового чтения текста
задачи рекламы.
(SCAN/SKIM
reading ex.),
перевод (прямой и обратный) с
использованием новой лексики
и учётом содержания текста.
Тема 2. Виды рекламы.
Работа с лексическими рядами
и фразеологизмами. Отработка
навыков просмотрового чтения
текста, упражнения для работы
в парах, на перевод (прямой и
обратный) с использованием
новой лексики и учётом
содержания текста. Грамматика.
Изучение Сложного прямого
дополнения (Complex Object),
Сложного
подлежащего
случаев
(Complex
Subject),
употребления (не)-и-определённого артиклей, прямой и обратный перевод на закрепление
новой грамматики.
Тема 3,4. Рекламный процесс и
его участники. Тенденции современного развития рекламного дела.
Самостоятельная
работа. Перевод (прямой и
обратный) текстов. Разработка
навыков монологической речи:
дискуссия по предложенным
вопросам, по темам раздела.
Закрепление новой лексики и
грамматики.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

4

4

2

4

5

6

1

1

1

Раздел 2. Типы рекламы и принципы её
классификации.
Тема 1.
Коммерческая и некоммерческая
реклама.

Раздел 2. Типы рекламы и
принципы её классификации.
Тема 1. Коммерческая и некоммерческая реклама. Работа
в парах: наработка навыков
диалогической речи, развитие
навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста
Упражнения на понимание
содержания текста, закрепление
новой лексики, работа с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами.
Грамматика: Герундий, примеры его
использования. Дополнительное чтение и обсуждение текста
на политологическую тему.
Тема 2. Типы коммерческой
рекламы.
Работа в парах:
наработка
навыков диалогической речи,
развитие навыков поискового и
просмотрового чтения текста,
упражнения на понимание содержания текста, на закрепление новой лексики и фразеологизмов, новых синонимических рядов. Грамматика: Модальные глаголы can, could,
should, may, повторение случаев
использования
герундия,
Разработка навыков монологической
речи.
Устный
и
письменный прямой и обратный
перевод, обсуждение тезисов из
текста.
Темы 3,4. Основные типы некоммерческой рекламы. Личностная реклама. Разработка
навыков монологической речи.
Устный и письменный прямой и
обратный перевод. Комментирование тезисов из текста.
Работах в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов.
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Раздел 3.
Маркетинговые
коммуникации и
реклама.
Тема 1. Соотношение теории коммуникации и рекламы

Раздел 3. Маркетинговые
коммуникации и реклама.
Тема 1. Соотношение теории
коммуникации и рекламы.
Чтение о типах политических
систем
правления
в
современном мире. Разработка
навыков монологической речи:
обсуждение тезисов из текста,
устный прямой и обратный
перевод. Грамматика: причастие (verb+ing,verb+ed), выполнение упражнений.
Тема
2.
Маркетинговые
концепции и реклама.
Чтение. Текст «Либерализм и
консерватизм».
Выполнить
задания
по
пониманию
содержания текста. Грамматика: повторение причастий и
причастных оборотов; случаев
употребления
местоимений
this/these, that/those,
выполнение грамматических упражнений.
Темы 3,4. Прямой маркетинг
и «отношения с общественностью». Необходимость личностного подхода? Разработка
навыков монологической речи.
Устный и письменный прямой и
обратный перевод. Комментирование тезисов из текста.
Работа в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов, групповая дискуссия.
ВСЕГО

4

4

4
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10

2

11

2

12

2

Раздел 4. Рекламные
коммуникации:
каналы и средства.
Тема 1. Определение
каналов и средств
рекламы.

Раздел 4. Рекламные коммуникации: каналы и средства.
Тема 1. Определение каналов и
средств рекламы. Работа в
парах:
наработка навыков
диалогической
речи,
обсуждение
предложенных
тезисов. Чтение о концепциях
демократии.
Выполнить
задания по пониманию содержания текста, закреплению новых синонимических рядов и
фразеологизмов,
прямому и
обратному переводу. Грамматика: повторение правил использования герундия и инфинитивных оборотов.
Выполнение устных и письменных
грамматических упражнений.
Тема 2. Виды рекламы в
средствах массовой коммуникации.
Чтение. Выполнить упражнения на понимание содержания текста, закрепление новой
лексики фразеологизмов, прямому и обратному переводу.
Грамматика: Повторение правил использования пассивного
залога, причастных оборотов и
герундия. Правила использования инверсии, выполнение устных
и
письменных
грамматических упражнений.
Темы 3,4. Другие пути и средства распространения рекламы. Реклама в помещениях,
кинотеатрах и объектах
инфраструктуры. Наработка
навыков монологической и
диалогической речи. Выполнение упражнений по устному и
письменному
прямому
и
обратному переводу. Работах в
парах: ответы на вопросы друг
другу по темам из текстов,
выполнение упражнений.

4

4

2

13

2

14

2

15

2

Раздел 5. Система управления
и реклама.
Тема 1. Пути и средства управления рекламой.
Работа в парах: наработка навыков диалогической речи,
обсуждение
предложенных
Выполнить
Раздел 5. Система тезисов. Чтение.
упражнения
на
понимание
соуправления и рекладержания текста, закрепление
ма.
Тема 1. Пути и сред- новых лексических рядов и фразеологизмов, прямой и обратства управления
ный перевод.
Грамматика:
рекламой.
правила
использования
модального глагола “must”,
повторение правил использования инфинитивных оборотов.
Выполнение
устных
и
письменных
грамматических
упражнений.
Тема 2. Исследования и планирование в рекламе.
Наработка навыков диалогической речи, обсуждение тезисов
из текста. Чтение. Выполнить
упражнения на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики
и фразеологизмов, прямому и обратному
переводу. Грамматика: повторение правил выражения отрицания, употребления активного
и пассивного залога, использования артиклей. Выполнение
грамматических упражнений.
Тема 3, 4. Рекламное планирование как элемент маркетинговых планов. Обязательны ли
организация и контроль рекламного процесса? Наработка
навыков монологической и
диалогической речи. Выполнение упражнений по устному и
письменному
прямому
и
обратному переводу. Работах в
парах: ответы на вопросы друг
другу по темам из текстов,
выполнение упражнений.

4

4

2

16

2

17

2

Раздел 6. Принципы построения рекламных текстов.
Тема 1. Лексика и структура
вербальной части рекламного
сообщения.
Работа в парах:
наработка
навыков диалогической речи,
предложенных
Раздел 6. Принципы обсуждение
тезисов.
Чтение.
Выполнить
построения рекламных текстов.
упражнения на понимание соТема 1. Лексика и держания текста, закрепление
структура вербаль- новых лексических рядов и фрапрямой
и
ной части рекламно- зеологизмов,
обратный перевод.
Семантиго сообщения.
ческие различия употребления
слов social, public, vary, varied,
various, varied, variable, varying,
особенности
употребления
союза as. Грамматика: Правила
использования модального глагола “can”. Выполнение устных
и письменных грамматических
упражнений.
Тема 2. Упоминание брендов
(торговых марок) и их роль в
рекламном
сообщении.
Наработка навыков диалогической речи, обсуждение тезисов
из текста. Чтение. Выполнить
упражнения на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики
и фразеологизмов, прямому и обратному
переводу. Грамматика: Правила использования модальных
глаголов “may, might”, повторение правил использования
других модальных глаголов.
Выполнение
устных
и
письменных
грамматических
упражнений, в т.ч. по прямому
и обратному переводу.

4

6

18

19

2

3

Тема
7.
Формирование рекламной стратегии и
принципы её финансирования.
Тема 1. Разработка
рекламной стратегии.

Тема 3, 4. Аргументации в
рекламе. Уникальные торговые предложения.
Наработка
навыков
монологической и диалогической
речи. Выполнение упражнений
по устному и письменному
прямому и обратному переводу.
Работах в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов, выполнение упражнений.
ВСЕГО
Тема 7. Формирование рекламной стратегии и принципы её финансирования.
Тема 1. Разработка рекламной
стратегии. Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи, обсуждение предложенных
тезисов.
Чтение.
Выполнить упражнения на понимание содержания текста,
закрепление новых лексических
рядов и фразеологизмов, прямой и обратный перевод. Грамматика: Правила использования
придаточных обстоятельственных условных предложений,
повторение правил использования причастных оборотов.
Выполнение устных и письменных грамматических упражнений.

2
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4

20

3

21

3

22

3

Раздел 8. Исследования
в
области
рекламы. Критерии
оценки её эффективности.
Тема 1 Исследование
рекламы.

Тема 2. Рекламный бюджет и
его место в формировании
стратегических целей и задач
компании.
Наработка навыков диалогической речи, обсуждение тезисов
из текста. Чтение. Выполнить
упражнения на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики
и фразеологизмов, прямому и обратному
переводу. Семантические особенности употребления безличных оборотов it’s time/high
time/about time. Грамматика:
повтор правил использования
придаточных обстоятельственных условных предложений.
Выполнение устных и письменных упражнений.
Темы 3, 4. Рекламные средства.
Носители
рекламы.
Наработка навыков монологической и диалогической речи.
Выполнение упражнений по
устному и письменному прямому и обратному переводу.
Работах в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов, выполнение упражнений.
Раздел 8. Исследования в
области рекламы. Критерии
оценки её эффективности.
Тема 1 Исследование рекламы.
Работа в парах: наработка навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на понимание содержания текста, закрепление новых
лексических рядов и фразеологизмов, прямой и обратный
перевод. Грамматика: Правила
образования условных предложений, вводимых оборотами
«как если бы», «как будто бы»,
а также предложений, выражающих пожелания с глаголом
wish. Выполнение устных и
письменных
грамматических
упражнений.

4

2

4

23

3

24

3

Тема 2. Экономическая эффективность рекламы. Критерии
оценки.
Наработка навыков диалогической речи, обсуждение тезисов
из текста. Чтение. Выполнить
упражнения на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики
и фразеологизмов, прямому и обратному
переводу. Грамматика: правила
употребления безличных оборотов it’s essential/natural/quite
proper, rather than, but rather,
перевода слов с приставками
re/de; с использованием двойного отрицания при обратном
переводе.
Темы 3, 4. Реклама и её коммуникативная эффективность.
Необходимость расставить
приоритеты ?
Наработка навыков монологической и диалогической речи.
Выполнение упражнений по
устному и письменному прямому и обратному переводу.
Работах в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов, выполнение упражнений.

4

2

25

26

3

3

Раздел 9. Мировые
тенденции развития
рынка
рекламы.
Кросс-культурный
анализ.
Тема 1. Рынок рекламы. Мировые тенденции развития.

Раздел 9. Мировые тенденции
развития рынка рекламы.
Кросс-культурный анализ.
Тема 1. Рынок рекламы.
Мировые тенденции развития
Работа в парах: наработка навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Выполнить упражнения на понимание содержания текста, закрепление новых
лексических рядов и фразеологизмов, прямой и обратный
перевод. Семантические особенности употребления глаголов и словосочетаний to rise, to
give rise, to raise, to arise и их
производных. Выполнение тренировочных
упражнений.
Грамматика: повторение правил
употребления модальных глаголов may, might, can,could,
must, should, герундия, причастия и отглагольных прилагательных. Выполнение устных
и письменных грамматических
упражнений.
Тема 2. Рекламные коммуникации и кросс-культурный
анализ. Наработка навыков
диалогической речи, обсуждение тезисов из текста. Чтение.
Выполнить упражнения на
понимание содержания текста,
закрепление новой лексики и
фразеологизмов, прямому и
обратному переводу. Семантические особенности употребления однокорневых прилагательных
и
существительных
effective, effectiveness, efficient,
efficiency, обратного перевода
сложносочинённых предложений. Грамматика: повторение
правил употребления герундия,
прича-стия и инфинитивных
оборотов, модального глагола
should. Выполнение устных и
письменных
грамматических
упражнений.

4

4

27

3

28

3

Раздел 10. Тексты
для чтения, перевода
и обсуждения.

Темы 3,4. Психология и мотивы в рекламных коммуникациях. Тестемониум как универсальное средство?
Наработка навыков монологической и диалогической речи.
Выполнение упражнений по
устному и письменному прямому и обратному переводу.
Работах в парах: ответы на
вопросы друг другу по темам из
текстов, выполнение упражнений.
Раздел 10. Тексты для чтения,
перевода и обсуждения.
Развитие навыков поискового и
прос-мотрового чтения текста
(SCAN/SKIM
reading ex.).
Работа в парах:
наработка
навыков диалогической речи,
обсуждение
предложенных
тезисов.
Развитие
навыков
письменной и устной речи:
обсуждение темы сочинения
«Социальная ответственность
участников рекламного рынка».
Чтение и перевод текстов
«Особенности
рекламной
деятельности
в
сферах
промышленности, финансов и
услуг». Работа в группе:
обсуждение основных проблем,
поднятых в текстах.
ВСЕГО:

2

2
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины (модуля) Иностранный язык предусматривает при
планировании практических занятий активное использование следующих образовательных
технологий:
личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной системы
личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития и
реализации ее природного потенциала (дифференцированные задания, разно-уровневые тесты,
разработка индивидуальных заданий);

модульно-блочные технологии, в которых минимальной единицей учебного процесса является
цикл практических занятий, направленных на достижение одной локальной цели (изучение
нового материала, его повторение и закрепление, коррекция, контроль);
интегративные технологии, которые учат находить решение конкретной задачи в конкретные
сроки (моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания, проблемный
метод, работа в парах и мини-группах);
проектные технологии направлены на развитие познавательных навыков студентов, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, на развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта;
технологии развития критического мышления через чтение и письмо существенно повышает
эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, интерес к
учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и подбор
профессионально ориентированных текстов, упражнений, аудио и видео материалов,
комментарии и аннотирование);
технология интерактивного обучения позволяет вовлечь всех обучающихся в процесс
изучения иностранного языка, в котором каждый вносит свой индивидуальный вклад в
решение той или иной проблемы, что помогает формировать мнения, навыки поведения и,
таким образом, обеспечивает формирование и развитие коммуникативной компетенции и
способствует эффективному освоению материала. Работа в парах, малых группах на занятиях
и самостоятельно через Интернет, ролевые игры — «интервью»), изучение и закрепление
нового материала посредством работы с видео- и аудиоматериалами, использование вопросов,
обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение проблем —
«мозговой штурм») .Эта образовательная технология гарантирует точность образовательных
результатов и детальный уровень управления действиями и операциями учебной
деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: аудиторная
самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя и внеаудиторная
самостоятельная работа. Исходя из целевой установки обучения данной дисциплине, можно
полагать, что главными целями самостоятельной работы являются: во-первых, достижение
соответствующего уровня коммуникативной компетенции в период обучения, а во-вторых,
оказание помощи в осуществлении студентами самоконтроля языковых и речевых навыков.
Самостоятельная внеаудиторная работа состоит из: подготовки к текущим занятиям;
усвоения и закрепления новой лексики и практики употребления лексических единиц в
собственных высказываниях; выполнения упражнений на ознакомление, закрепление и
повторение грамматического материала, что служит основой для дальнейшего развития
речевой деятельности;
подготовки сообщений, выступлений, устных презентаций по
изучаемой теме.

№
№
п/п семестра
1

1

2

2

1

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

3

Раздел 1. Реклама в системе
общественных отношений
Тема 1.Сущность и задачи рекламы.

Тема 2. Виды рекламы

Тема 3,4. Рекламный процесс и его
участники. Тенденции современного
развития рекламного дела.

3

1

Вид
самостоятельной
работы обучающегося.
Перечень
учебно- Всего
методического
обес- часов
печения
для
самостоятельной работы
4
5

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3.Упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой лексики.

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Изучение Грамматики: правил употребления Сложного прямого
дополнения (Complex
Object), Сложного подлежащего
(Complex
Subject), случаев употребления (не)-и-определённого артиклей. 4. 4.
4. Выполнение грамматических упражнений.
1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогической речи.
2. Повторить новую
лексику и грамматику.

4

8

2

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

4

1

Раздел 2. Типы рекламы и принципы
её классификации.
Тема 1. Коммерческая и некоммерческая реклама.

3. Изучение грамматики: герундий, правила его использования.
Выполнение упражнений.

8

4.Упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики
и
грамматики.

5

1

6

1

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Изучение Грамматики: Модальные глаголы
can, could, should, may,
примеры их использования, повторение случаев использования геТема 2. Типы коммерческой рекламы.
рундия.
4. Выполнение грамматических упражнений.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.
Темы 3,4. Основные типы не- 1.Изучить тексты, учакоммерческой рекламы. Личностная ствовать в дискуссии
для наработки монолореклама.
гической и диалогической речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.

6

2

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

7

1

3. Изучение граммаРаздел 3. Маркетинговые коммуника- тики: причастия просции и реклама.
тые и сложные, правила
Тема 1. Соотношение теории коммуни- их использования, выкации и рекламы
полнение упражнений.

5

4.Упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики
и
грамматики.

8

1

9

1

Тема 2. Маркетинговые концепции и 1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
реклама.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3.Грамматика: повторить правила употребления
простых и
сложных причастий, а
также герундия.
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.
1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монолоТемы 3,4. Прямой маркетинг и
гической и диалогиче«отношения с общественностью».
Необходимость личностного подхода? ской речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
ВСЕГО

4

1

40

1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

10

2

Раздел 4. Рекламные коммуникации:
каналы и средства.
Тема 1. Определение каналов и средств
рекламы.

3. Грамматика: повторение правил использования герундия и инфинитивных
оборотов,
выполнение
упражнений.

8

4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

11

2

12

2

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: повторить правила использования пассивного залога, причастных оборотов и герундия, а
Тема 2. Виды рекламы в средствах
также инверсии.
массовой коммуникации
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.
Темы 3,4. Другие пути и средства 1.Изучить тексты, учараспространения рекламы. Реклама в ствовать в дискуссии
помещениях, кинотеатрах и объектах для наработки монологической и диалогичеинфраструктуры.
ской речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.

10

8

1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

13

2

3. Грамматика: правила
использования модального глагола “must”,
Раздел 5. Система управления и реклаповторение правил исма.
пользования инфиниТема 1. Пути и средства управления
тивных оборотов, герекламой.
рундия,
выполнение
упражнений.

8

4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

14

2

Тема 2. Исследования и планирование в
рекламе.

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: повторить правила использования выражений отрицания, активного и
пассивного залога, артиклей.
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.

8

15

16

2

2

Тема 3, 4. Рекламное планирование как
элемент маркетинговых планов.
Обязательны ли организация и
контроль рекламного процесса?

Раздел 6. Принципы построения
рекламных текстов.
Тема 1. Лексика и структура вербальной части рекламного сообщения.

1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогической речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.
1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

3. Грамматика: правила
использования модального глагола “can”,
выполнение
упражнений.

8

8

4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

17

2

Тема 2. Упоминание брендов (торговых
марок) и их роль в рекламном
сообщении

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: изучить
правила
использования
модальных
глаголов “may, might”,
повторение
правил
использования других
модальных глаголов.
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.

10

18

19

2

3

Тема 3, 4. Аргументации в рекламе.
Уникальные торговые предложения.

1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогической речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.
ВСЕГО
1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

3. Грамматика: правила
использования придаточных обстоятельстТема 7. Формирование рекламной венных условных предстратегии и принципы её финан- ложений, повторение
сирования.
правил использования
Тема 1. Разработка рекламной стратепричастных оборотов,
гии.
выполнение устных и
письменных упражнений.
4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

8

76

4

20

3

21

3

Тема 2. Рекламный бюджет и его
место в формировании
стратегических целей и задач
компании.

Темы 3, 4. Рекламные средства.
Носители рекламы

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: повторить правила использования
придаточных
обстоятельственных условных предложений
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.
1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогической речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.

4

2

1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

22

3

3. Грамматика: изучить
правила
образования
условных
предложений, вводимых обоРаздел 8. Исследования в области ротами «как если бы»,
рекламы.
Критерии
оценки
её «как будто бы», а также
эффективности.
предложений, выражаТема 1 Исследование рекламы.
ющих пожелания с
глаголом wish, выполнение устных и письменных упражнений.

4

4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

23

3

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: изучить
правила использования
безличных оборотов it’s
essential/natural/quite
proper, rather than, but
rather, перевода слов с
Тема 2. Экономическая эффективность приставками re/de; с
использованием двойрекламы. Критерии оценки.
ного отрицания при
обратном переводе
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.

4

24

25

3

3

Темы 3, 4. Реклама и её коммуникативная эффективность. Необходимость
расставить приоритеты ?

1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогической речи.
2.Повторить
новую
лексику и грамматику.
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.
1. Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.

3. Грамматика: повторить правил употребления модальных глагоРаздел
9.
Мировые
тенденции лов may, might, can,
развития рынка рекламы.
Кросс- could, must, should, ге-,
культурный анализ.
рундия, причастия и
Тема 1. Рынок рекламы. Мировые отглагольных прилагатенденции развития.
тельных,
выполнить
устные и письменные
упражнения.
4.Выполнить упражнения на прямой и обратный перевод с использованием
новой
лексики и грамматики.

2

4

26

3

27

3

28

3

1.Выучить новую лексику и фразеологизмы.
2. Упражнения на понимание содержания текста.
3. Грамматика: повторить правила использования причастия и
инфинитивных оборотов, модального глагоТема 2. Рекламные коммуникации и
ла should.
кросс-культурный анализ.
4. Выполнить грамматические упражнения.
5. Выполнить упражнения по прямому и
обратному переводу и
обсуждению тезисов из
текста для наработки
навыков монологической речи.
1.Изучить тексты, участвовать в дискуссии
для наработки монологической и диалогичеТемы 3,4. Психология и мотивы в
ской речи.
рекламных коммуникациях.
2.Повторить
новую
Тестемониум как универсальное
лексику
и
грамматику.
средство?
3. Работа в парах,
комментировать тезисы
из текстов.
1. Прочесть тексты,
участвовать групповой
в
дискуссии
по
предложенным вопросам для наработки
навыков монологической и диалогической
речи.
Раздел 10. Тексты для чтения, перевода
2.Подготовить сочинеи обсуждения.
ние/эссе
на
тему:
«Социальная ответственность
участников
рекламного рынка».
3. Подготовить устные
сообщения на одну из
предложенных тем.
4. Повторить ключевую
лексику.
ВСЕГО

4

2

10

40

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
3
Английский
Заеко О.В.
язык в рекламе.
Уровни
Preintermediate,
Intermediate/
учебно-методическое пособие

2.

Английский
язык в
дипломатии и
политике, части
1,2
Английский
язык
для
специальных и
академических
целей.
Международные
отноше-ния
и
зарубежное регионоведение,
части 1.2

3.

Используется
при изучении
разделов
4
5
Электрон. текстовые данные - М. : Разделы 1-10
Московский
гуманитарный
университет, 2016. - 49 c. - 978-5906822-73-4 - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74689.html

Год и место издания.
Место доступа

Яницкая
Л.К.

МГИМО, 2015
Библиотека ИМЦ

Разделы 1-10

Кравцова
О.А.
Ястребова
Е.Б.

МГИМО, 2016
Библиотека ИМЦ

Разделы 1-10

7.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

1
1.

2
3
Практическая
Дроздова Т.Ю.
грамматика
английского языка
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/ Дроздова
Т.Ю.— Электрон.
текстовые
данные.— СПб.:
Антология, 2014.—
400 c

4
Электронный ресурс ЭБС
IPRbooks:
http://www.iprbookshop.ru/42465.—
ЭБС «IPRbooks»

2.

Грамматика
английского языка.
Сборник
упражнений
[Электронный
ресурс]: учебнопрактическое
пособие
Английский язык
[Электронный
ресурс]: полный
курс подготовки к
централизованному
тестированию и
экзамену

Кириллова
И.К.,
Бессонова
Е.В.,
Просяновская
О.А.

Электронный ресурс ЭБС
IPRbooks:

Митрошкина
Т.В.

Электронный ресурс ЭБС
IPRbooks:

3.

Используется
при изучении
разделов
5
1-10

1-10

http://www.iprbookshop.ru/48039.—
ЭБС «IPRbooks»

1-10

http://www.iprbookshop.ru/28041.—
ЭБС «IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman Dictionaries: [сайт].
URL: www.longman.com/dictionaries).
2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan Dictionary: [сайт].
URL: www.macmillandictionary.com
3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary: [сайт]. URL:
www.oxforddictionaries.com
4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL: www.britannika.com
5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL: www.wikipedia.
6)Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru
7) Онлайн-словарь Lingvo Live
8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей
вузов и переводчиков
9)http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru
10)http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru

11)http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на
Study.ru
12)http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на
Grammar.Sourceword.com
13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт « Голос Америки» (аудио- и
видеотрансляция)
14) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио- и видеотрансляция ВВС)
14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио- и видеозаписи)
15 ) электронные СМИ: The Economist, the Guardian, the Independent, The Times, The New York
Times
16) http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на
Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru
17) http://www.ted.com/ видеолекции

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит от
эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что языком
нужно заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. Исследование
особенностей забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в первые
6 часов после запоминания. Если информацию требуется запечатлеть на длительный срок, ее
целесообразно повторить через 15 – 20 минут, затем через 8 – 9 часов и через 24 часа.
Необходимый для усвоения материал будет лучше запоминаться , если поставить перед собой
задачи запоминания:
– на полноту;
– на точность;
– на прочность.
Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и состоит из
10 разделов (37 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы включает в себя:
чтение, говорение и письмо. Работа над языковым материалом осуществляется путем
выполнения лексических, грамматических и иных заданий.
1. Работа с лексическими рядами и фразеологизмами.
Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический материал студент должен
освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее полную
информацию о лексической единице: ее словообразования, значений и употребления.
2.Чтение.
Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой текста, его
логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю структуру можно
выделить или даже представить в виде плана Важную роль для понимания контекста играют
логические связки .Это элементы текста, которые служат для связи предложений, например,
союзы, местоимения, относительные наречия и т.д. Коннекторы помогают понять, как
отдельные части текста взаимодействуют и составляют одно целое. При работе над текстом
самостоятельно студент должен прочитать необходимый текст, составить план прочитанного
материала, подобрать ключевые слова и выражения, ответить на вопросы по тексту,

пересказать текст, быть готовым обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем
во время аудиторной работы.
Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading ex.)
заключается в поиске и восприятии только требуемых для обсуждения тех или иных тем
и/или вопросов смысловых единиц текста, составляющих логико-фактологическую цепочку.
Реферативное— для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует
только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как
несущественные для понимания главного.
Обзорное— для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение главной мысли
текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на основе структурносмысловой организации текста. Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в
данном случае соответствует практически общей оценке прочитанного и определению
соответствия текста интересам читающего.
Ориентировочное— для нахождения в тексте информации, представляющей для читающего
интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная задача читающего —
установить, относится ли данный материал к интересующей его теме.
Грамматика.
Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и письменной
речи. Студент постоянно на протяжение всего курса выполняет грамматические упражнения
как в устной, так и в письменной форме. Хорошей возможностью для формирования
устойчивых грамматических навыков будет написание эссе, в которых студент учится
формировать свои мысли в соответствие с заданной темой.
Помимо этого, в качестве обучающего материала в каждом разделе курса предлагаются
конкретные профессиональные темы и ситуации, что повышает мотивацию и активизирует
усвоение языкового материала.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.

10.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Учебная и научная литература по курсу. Видео- и аудиозаписи, связанные с программой
курса, Свободный доступ в Интернет. Наличие компьютерных программ общего назначения.
Для
самостоятельной работы студентов рекомендуются
электронные словари:
Longman, LingvoLive, Multintran, поисковые системы сети Интернет.
11.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Компьютерный или обычный кабинет, оргтехника при необходимости; доступ к сети
Интернет
(во
время
самостоятельной
подготовки).
Электронные словари: ABBYY Lingvo, Multitran и др.
12.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ
ДОКУМЕНТЕ.
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
1

Характеристика/основание внесенных
изменений
Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Дата и № Ученого
совета
Протокол № 10 от
28.06.2018
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»являются:
• формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности;
• изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос
безопасности рассматриваются в качестве приоритета;
• способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при травмах и
несчастных случаях.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.04).
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами общеобразовательной школы:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности»
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства;
• государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
• организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• о здоровом образе жизни;
• прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни;
• локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации.
Умения:
• ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать
посильную помощь пострадавшим;
• в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Навыки:
• применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и
технологии защиты;
• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
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2.

«Физика»_____________________

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной
физической картины мира;
• наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии;
• методов научного познания природы.
Умения:
• проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы;
• применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ;
• практического использования физических знаний;
• оценивать достоверность естественнонаучной информации.
Навыки:
• использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории.
3.

«Химия»__________________

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ
и
уравнения химических реакций;
• важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация;
• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон.
Умения:
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; причины многообразия веществ;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• общие свойства неорганических и органических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.
Навыки:
•
безопасного
обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту.
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Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Информационная безопасность в профессиональной деятельности (Б1.В.ДВ.03)
(наименование последующей дисциплины РУП

Знания:
• причин, признаков и последствий опасностей, способов защиты от опасных ситуаций;
• основных понятий: опасность; опасный вредный фактор; опасная и
чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная,
общественная и национальная безопасность; жизненно важные интересы; средства
обеспечения безопасности;
• основных направлений и методов по защите граждан от опасностей природного,
техногенного и социального характера;
• дестабилизирующих факторов современности в мире и России;
• основныхэлементов концепций и систем обеспечения безопасности.
Умения:
• самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о
безопасности жизнедеятельности;
• выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций;
• оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для граждан и
принимать меры по ее предупреждению;
• прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций;
• применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности
Владеть:
• профессиональным языком в данной области;
• аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов
опасностей;
• методикой и навыками оценки допустимого риска.
2. «Физическая культура и спорт»

(наименование последующей дисциплины РУП)

Знания:
• основных требований к уровню психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности;
• влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания
производственной физической культуры, направленного на повышение производительности
труда.
Умения:
• придерживаться здорового образа жизни;
• осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для
адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней
среды.
Владеть:
• здоровье-сберегающими технологиями;
• средствами и методами воспитания прикладных физических
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость,
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для
успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.

4

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

1

Индекс и
содержание
компетенции
2

Планируемые результаты
3

ОК-9 – готовность
Знать:
пользоваться
• основные категории и понятия безопасной жизни и
основными
безопасности жизнедеятельности;
методами защиты
• основные проблемы устойчивого развития и рисков,
производственного связанных с деятельностью человека;
персонала и
• правила безопасного поведения и способы деятельности по
населения от
предупреждению опасных ситуаций;
возможных
• культуру профессиональной безопасности, способы
последствий
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
аварий, катастроф, профессиональной деятельности;
стихийных
• основные методы, средства и способы защиты
бедствий
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Уметь:
• идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы
защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
• анализировать
явления
и
события
природного,
техногенного
и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
• применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
• разрабатывать методы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
• использовать основные методы защиты производственного
персонала и населения от последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

Владеть:
5

• законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности, понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности;
• навыками рационализации профессиональной
деятельности
с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды;
• навыками идентификации опасности и оценки рисков в
жизни и в сфере своей профессиональной деятельности;
• навыками понимания сущности и значения информации в
развитии современного информационного общества, осознания
опасностей и угроз, возникающих в этом процессе;
• навыками самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;
• навыками аргументированного обоснования своих решений
с точки зрения безопасности;
• навыками оказания первой доврачебной помощи в
экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни ситуациях;
• навыками обобщения, анализа и обоснования основных
методов защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
• навыками защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

(МОДУЛЯ)

В

ЗАЧЕТНЫХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108академических часов).

6

ЕДИНИЦАХ

И

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия

Всего по
учебному
плану
2

Семестры

№1 №2 №3 №4 №5
3

48
48

48
48

16

16

32

32

60

60

-

-

108

108

3

3

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зачетные ед.:
дисциплины:

ТК1, ТК2
Текущий контроль успеваемости
ТК1,
(тестирован
ТК2
(количество и вид текущего контроля)
ие)

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

7

З

З

4

5

6

7

№6 №7 №8
8

9

10

СР

Всего

3

КСР

2

ПЗ

1

ЛР

Семестр

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме
Л

№ п/п

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

4

5

6

7

8

9

РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные

факторы системы

1 1

8

Тема 1. Введение в дисциплину.
Современный мир, его опасности
(угрозы), глобальные проблемы
человечества. Безопасность. Системы
безопасности. Дисциплина БЖД и
задачи студентов по её изучению.
Характеристика состояния
современного мира по наличию и росту
различного рода опасностей как
деструктивных факторов,
представляющих непосредственную
угрозу человеку, среде его обитания в
случае их реализации: природных,
техногенных, антропогенных,
биологических, экологических,
социальных, в том числе конфликтных.
Опасности современного мира, их
происхождение и краткая
характеристика. Аксиома «о
потенциальной опасности процесса
жизнедеятельности». Понятие
безопасности. Системы, виды,
категории и критерии безопасности.
Необходимость обеспечения
безопасности персонала, объектов
экономики и социальной сферы, их
подготовки к чрезвычайным ситуациям,
обучения населения, производственного
персонала и руководителей всех
уровней к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Современные методы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Дисциплина БЖД, цели и задачи
студентов по её изучению. Рабочая
программа и фонд оценочных средств по
учебной дисциплине.

2

2

4

8

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10
тестирование
ТК-1
(по темам 1-3)

Устный опрос.
Презентации.

2

9

Тема 2. Негативные факторы
системы «Человек – среда обитания».
Вредные вещества, действия их на
организм человека и способы его
защиты. Комфортные условия
жизнедеятельности человека и их
обеспечение.
Основные положения о системе
«человек-среда обитания»:
определение, квалификационные
признаки, характерные подсистемы –
производственная, городская, бытовая,
природная среда. Основы оптимального
взаимодействия человека со средой
обитаниякомфортность, минимизация
негативных воздействий, устойчивое
развитие подсистем и системы в целом.
Соответствие условий
жизнедеятельности физиологическим,
физическим и психическим
возможностям человека – основа
оптимизации параметров среды
обитания (микроклимата,
освещенности, организации
деятельности и отдыха). Критерии
1
оценки негативного воздействия.
Нарушение устойчивого развития
экосистем, неконтролируемый выход
энергии, ошибочные и
несанкционированные действия
человека, природные явления –
причины возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций.
Классификация вредных веществ.
Промышленные яды, ядохимикаты,
применяемые в сельском хозяйстве,
лекарственные средства, бытовые
химикаты, применяемые в виде пищевых
добавок, средства санитарии, личной
гигиены, косметика и т.д.
Биологические растительные и животные
яды, отравляющие вещества.
Виды воздействия вредных веществ на
организм человека.
Комфортностьусловий
жизнедеятельности: основные понятия,
требования и критерии. Система
обеспечения нормальных параметров
микроклимата и состава воздуха:
отопление, вентиляция,
кондиционирование, принцип

2

2

4

8

Устный опрос.
Презентации.

Групповое
обсуждение

функционирования и требования к ним.
Водоснабжение. Освещение.
Эргономические требования к
организации освещения рабочего места.
Основные технологические возможности
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
предприятиях, в учреждениях, объектах
ЖКХ, зданиях и помещениях.

3

10

Тема 3. Техносфера, как зона
возникновения и воздействия
негативных факторов на человека.
Техносфера как зона возникновения и
воздействия негативных факторов на
человека и среду его обитания. Причины
формирования современной техносферы:
демографический взрыв, урбанизация,
научно-техническая революция. Виды
техносферных зон и регионов:
производственная сфера, промышленная
зона, городская селитебная,
транспортная и бытовая среда.
Негативное воздействие объектов
экономики и социальной сферы на
окружающую среду и человека. Закон о
неустранимости отходов и побочных
воздействий производства.
Вредные зоны. Критерии безопасности.
Аксиома о потенциальной опасности
1
производственных процессов и
технических средств. Понятие и
величина риска. Вероятность
возникновения аварии на производстве.
Негативные факторы производственной
среды: физические, химические,
биологические, психологические –
движущиеся машины и механизмы,
высота, падающие предметы;
запыленность и загазованность воздуха;
производственные яды, масла,
охлаждающие жидкости; механические,
акустические колебания;
электромагнитные поля и излучения;
ионизирующие излучения; повышенная
или пониженная температура воздуха,
повышенная влажность и скорость
воздуха; неправильная организация
освещения, недостаток кислорода в зоне
деятельности; физические и нервнопсихические перегрузки; умственное

2

2

4

8

Устный опрос.
Презентации

Групповое
обсуждение

перенапряжение, эмоциональные
нагрузки.
Основные пути снижения уровней
воздействия негативных факторов
техносферы на окружающую среду и
человека. Воздействие негативных
факторов на человека и среду его
обитания, меры защиты.
Тестирование
ТК-2
(по темам
4.1-4.4)

РАЗДЕЛ 2. Чрезвычайные ситуациибесконфликтного и

конфликтноготипа

4

5

11

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации:
понятие, классификация, общая
характеристика ЧС природного и
экологического происхождения.
Правила поведения и действия
населения при стихийных бедствиях.
Чрезвычайные ситуации природного
происхождения. Общая характеристика
природных явлений и группируемых
вокруг них стихийных бедствий.
Характеристика поражающих факторов
источников чрезвычайных ситуаций
1 природного характера. Стихийные
бедствия характерные для регионов
страны, их возникновение, протекание,
последствия, прогнозирование. Действия
населения при возникновении ЧС
природного характера. Чрезвычайные
ситуации, связанные с инфекционными
болезнями людей и животных,
болезнями и вредителями растений.
Социальные последствия.
Предупреждение возникновения особо
опасных инфекционных болезней.
Противоэпидемические мероприятия.
Тема 4.2.ЧС техногенного характера,
классификация и общая
характеристика. ЧС на потенциально
опасных объектах (ХОО, РОО) и
транспорте, Правила поведения и
1 действия населения при ЧС.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
техногенными авариями и катастрофами.
Общая характеристика аварий, их
классификация и причины
возникновения. Прогнозирование аварий
и катастроф. Фазы развития

2

4

6

12

4

4

8

Устный опрос.
Презентации.

Групповое
обсуждение

Устный опрос.
Презентации

чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
Характеристика негативного воздействия
человека на атмосферу, гидросферу,
почву, растительный и животный мир,
приводящего к экологическим
катастрофам и чрезвычайным
экологическим ситуациям. Последствия
ЧС экологического характера.
Предупреждение возникновения
чрезвычайных экологических ситуаций.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
выбросом радиоактивных веществ.
Радиационно- опасные объекты (РОО).
Классификация аварий и этапы развития
Нормы радиационной безопасности.
Основные меры защиты при
радиоактивном загрязнении местности.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
авариями на химически опасных
объектах (ХОО). Химически опасные
объекты, их группы и классы опасности.
Развитие аварий и их последствия при
различных способах хранения АХОВ на
ХОО. Зона химического заражения ХОВ,
очаг химического поражения.
Профилактика возникновения аварий на
ХОО. Приборы химического контроля.
Основные меры защиты при химическом
заражении местности.

6

12

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и
взрывами. Основы пожарной
безопасности.
Чрезвычайные ситуации, возникающие в
результате пожаров и взрывов.
Пожароопасные и взрывоопасные
объекты. Общие сведения о процессах
горения, детонации и взрыве.
Классификация пожаров. Принципы
1 прекращения горения и их реализация
при тушении пожаров. Огнетушащие
вещества и смеси, технические средства
тушения пожара. Способы тушения
пожаров и средства тушения пожаров.
Взрывчатые вещества, их классификация
и характеристика. Газо-воздушные и
пылевоздушные смеси. Взрывы
различной природы и их основные
характеристики. Поражающие факторы
взрыва: воздушная ударная волна,

2

4

6

12

Устный опрос.
Презентации

Решение
ситуационных
задач

осколочное поле взрыва, тепловое
воздействие, токсические поражения.
Профилактика возникновения пожаров и
взрывов, способы действий и меры
защиты. Организация пожарной
безопасности на объекте (учреждении).

7

13

Тема 4.4.Проблемы национальной и
международной безопасности России.
ЧСвоенного характера.
Опасности социального характера экстремизм, терроризм, криминальные
опасности.
Проблема национальной, региональной и
глобальной (всеобъемлющей)
безопасности, обеспечения безопасности
человека и среды его обитания в
современных условиях..
Чрезвычайные ситуации военного
времени. Военная безопасность России.
Современные средства вооруженной
борьбы, их общая характеристика.
Ядерное оружие и его поражающие
факторы. Химическое оружие, его
классификация и токсикологические
характеристики. Общие понятия и
характеристика бактериологического
(биологического) оружия. Современные
1
обычные средства поражения,
характеристика последствий его
применения.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
терроризмом и его проявлениями.
Виды терроризма: с применением
взрывоопасных устройств (ВОУ), систем
связи и коммуникации, химический,
биологический, электромагнитный,
захвата заложников. Борьба с
терроризмом и правовая
основа. Обеспечение безопасности
объектов, персонала и обязанности
руководителей. Эвакуация населения из
опасной зоны. Действия населения по
предупреждению террористических
акций. Правила поведения при
обнаружении взрывоопасных предметов.

2

4

8

14

Ролевая игра.
Отработка
алгоритмов
поведения

РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения итерритории РФ от ЧС.

Основы управления безопасностьюжизнедеятельности.

8

14

Тема 5.Система защиты населения и
территорий от ЧС в РФ
(государственная политика, РСЧС и
ГО – задачи, структура, силы и
средства, условия функционирования).
Ликвидация последствий ЧС.
Государственная политика в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Основы защиты
населения: цель, задачи, принципы и
способы осуществления.
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): роль,
предназначение, задачи,
организационная структура, органы
управления. Силы РСЧС. Режимы
функционирования. Гражданская
оборона, ее место в системе
общегосударственных мероприятий
гражданской защиты, роль,
предназначение, задачи,
организационная структура. Органы
управления ГО. Силы ГО, гражданские
1 организации ГО. Режимы
функционирования. Основные
руководящие документы,
регламентирующие деятельность РСЧС и
ГО РФ.
Система оповещения, типовые сигналы
оповещения и порядок действий
населения по ним.
Основы организации и проведения
аварийно- спасательных и других
неотложных работ при ЧС. Цель и
содержание мероприятий, силы и
средства для проведения спасательных и
других неотложных работ, создаваемые
группировки на их основе, порядок их
применения. Приемы и способы
проведения аварийно- спасательных и
других неотложных работ в ЧС
природного, техногенного,
экологического характера в очагах
ядерного, химического и
бактериологического поражения
(заражения).
Защита населения и сотрудников
учреждения при проведении аварийно-

Презентации

2

4

8

14

Решение
ситуационных
задач

спасательных и других неотложных
работ в ЧС: дозиметрический контроль,
частичная дезактивация и специальная
обработка. Правила поведения населения
в очагах радиоактивного, химического и
бактериологического заражения.

9

Тема 6.Способы и методы оказания
первой помощи пострадавшим в ЧС.
Правила оказания первой медицинской
помощи. Первая помощь при ранениях и
кровотечениях, способы остановки
кровотечений. Первая медицинская
1 помощь при переломах. Способы
транспортировки пострадавших. Первая
медицинская помощь при неотложных
состояниях (при ушибах, вывихах,
ожогах, обморожении, при шоке и
обмороке), оказание само- и
взаимопомощи.

Тема 7.Основы управления
безопасностью жизнедеятельности.
Вопросы безопасности
жизнедеятельности в законах и
подзаконных актах. Охрана окружающей
среды. Нормативно-техническая
документация по охране окружающей
среды. Система стандартов «Охрана
природы». Управление охраной
окружающей среды в РФ, регионах,
селитебных зонах, на объектах
экономики и социальной сферы.
Международное сотрудничество по
охране окружающей среды. Мониторинг
окружающей среды в РФ и за рубежом.
10 1 Правила контроля состояния
окружающей среды. Организация
контроля состояния окружающей среды
в регионах и селитебных зонах.
Контроль выбросов промышленных
предприятий и транспортных средств,
его метрологическое обеспечение.
Законодательство о труде. Подзаконные
акты по охране труда. Нормативнотехническая документация: единая,
межотраслевая, предприятий и
организаций. Санитарные нормы и
правила. Инструкция по охране труда.
Система стандартов безопасности труда.
Система управления охраной труда на
предприятии (учреждении).
15

2

4

10

16

2

6

8

Презентации.
Ролевая игра.

Устный опрос.
Презентации

Планирование мероприятий по охране
труда. Их стимулирование. Виды
контроля условий труда: текущий
контроль, целевые и комплексные
проверки, паспортизация и сертификация
рабочих мест. Ответственность
руководителя и сотрудников объекта
(учреждения) за соблюдение
нормативных требований по БЖД,
формы ответственности.
ВСЕГО:
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32

60 108

Зачет

4.4 Практические занятия
№

п/п

семестра

1

2

1.

2.

3.

4.
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№

1

1

1

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

3
Тема 2.Негативные факторы
системы «Человек – среда
обитания». Вредные вещества,
действия их на организм человека
и способы его защиты.
Комфортные условия
жизнедеятельности человека и их
обеспечение.

Тема 3. Техносфера, как зона
возникновения и воздействия
негативных факторов на человека.
Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации:
понятие, классификация, общая
характеристика ЧС природного и
экологического происхождения.
Правила поведения и действия
населения при стихийных
бедствиях.
Тема 4.2.ЧС техногенного
характера, классификация и общая
характеристика. ЧС на
потенциально опасныхобъектах
(ХОО, РОО) и транспорте,
Правила поведения и действия
населения при ЧС.

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

4

Всего часов /
из них часов в
интерактивной
форме

5

Устный опрос.
Презентации

Групповое
обсуждение

2

ТК-1:Тестовое задание
по темам 1-3.
Презентации

2

Групповое
обсуждение

Устный опрос.
Презентации.

Групповое
обсуждение

Устный опрос.
Презентации

2

2

5.

6.

7.

8.

9.

1

1

1

1

1

Тема 4.3. ЧС,связанные с пожарами
ивзрывами. Основы пожарной
безопасности.
Тема 4.4.Проблемы национальной
имеждународной безопасности
России. ЧСвоенного характера.
Опасности социального характера
- экстремизм, терроризм,
криминальные опасности.
Тема 5.Система защиты населения
итерриторий от ЧС в РФ
(государственная политика, РСЧС
и ГО – задачи, структура, силы и
средства, условия
функционирования).
Ликвидация последствий ЧС.

Устный опрос.
Презентации

Решение
ситуационных задач
Ролевая игра.
Отработка алгоритмов
поведения

Тестовое задание по
темам 4.1-4.4.
Презентации

Решение
ситуационных задач

2

2

2

Тема 6.Способы и методы оказания
первойпомощи пострадавшим в
ЧС.

Презентации.
Ролевая игра.

2

Тема 7.Основы управления
безопасностью
жизнедеятельности.

Устный опрос.
Презентации

2

ВСЕГО:

32

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация,
тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,
ролевая игра, групповое обсуждение, устный опрос);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).

Формы (виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно,
указывается их трудоемкость:
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№
п/п

№
семест
ра

Тема
(раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы

Всего
часов

1

2

3

4

5

1.В чем заключается главная задача БЖД?
2.Что является объектом БЖД?
3. Перечислите основные понятия, термины и определения
БЖД.
4. Что такое идентификация опасностей?
5. Каким образом можно классифицировать риски?
6. Перечислите основные показатели индивидуального риска
для жизни и здоровья человека.
7. В чем состоит концепция приемлемого риска?
8. Назовите виды систем обеспечения безопасности.
9.Назовите концепции БЖД.
10.Перечислите возможные действия по отношению к
выявленным рискам.
11.Что такое «культура риска и безопасности»?

2

Вопросы для обсуждения:

1.

2.

18

1

1

Тема 1.

Тема 2.

Вопросы для обсуждения:
1.Один день из жизни студента: оценка суточных
энергозатрат и суточного пищевого рациона (Доклад).
2.В чем заключается негативное воздействие
техносферы на человека и ОС?
3. Какие негативные факторы техносферы вы знаете?
4. Как влияет на человека вибрация?
5. Каковы последствия действия на человека
ультразвука и инфразвука?
6. Какие меры оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от электротравм вы знаете?
7.Какие существуют критерии для оценки надежности
оператора технической системы?
8. Какие средства коллективной защиты от излучений
вы знаете?
9. Что такое рациональная организация труда и отдыха?
10. Что такое эргономика? Приведите примеры.
11.Проведите сравнительный анализ безопасности
опасных производственных объектов в России и за
рубежом.

4

3.

4.

1

1

Тема 3.

Тема 4.1.

5.

1

Тема 4.2.

6.

1

Тема 4.3.

Вопросы для обсуждения:
1.Основные пути снижения уровней воздействия
негативных факторов техносферы на окружающую
среду человека (Доклад).
2.Вероятность возникновения аварии на производстве.
3.Негативные факторы производственной среды:
• физические, химические, биологические,
психологические;
• движущиеся машины и механизмы, высота,
падающие предметы;
• запыленность и загазованность воздуха;
• производственные яды, масла, охлаждающие
жидкости;
• механические, акустические колебания;
• электромагнитные поля и излучения;
• ионизирующие излучения;
• повышенная или пониженная температура
воздуха, повышенная влажность и скорость
воздуха;
• неправильная организация освещения;
• недостаток кислорода в зоне деятельности;
• физические и нервно-психические перегрузки;
• умственное перенапряжение, эмоциональные
нагрузки.
Вопросы для обсуждения:
1. Чем объясняют ученые рост природных катастроф во
всем мире за последнее время?
2. Какие природные катастрофы имеют наибольшее
распространение в современном мире?
3. На какой континент мира приходится наибольшее
количество природных катастроф?
4. Назовите причины роста опасных природных явлений
в современном мире.
Вопросы для обсуждения:
1.Основные меры защиты при радиоактивном
загрязнении местности (Презентация).
2. Основные меры защиты при химическом заражении
местности (Презентация).
Вопросы для обсуждения:
1.Способы тушения пожаров. (Подготовка к ролевой игре).
2.Способы действий и меры защиты при пожаре
(Презентация).

3.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях,
в общественных зданиях, в транспортных средствах

(Презентация).
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4

4

4

4

1.

1

Тема 4.4

2.

1

Тема 5.

Вопросы для обсуждения:
1.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад).
2.Правила действия при обнаружении взрывоопасного
предмета в здании, городском транспорте и других
местах скопления людей (Презентация).
3.Как уберечься при терракте на транспорте
4.Как вести себя при посещении массовых мероприятий,
в случае похищения.
Вопросы для обсуждения:
1.Правила поведения населения в очагах
радиоактивного, химического и бактериологического
заражения(Презентация).
2.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке
по сигналам оповещения ГО, проводимой администрацией вуза).

4

4

3. Система оповещения, типовые сигналы оповещения и
порядок действия населения по ним (Сообщение).
4. Дозиметрический и химический контроль

(Презентация).

3.

1

Тема 6.

Вопросы для обсуждения:
1.Мероприятия медицинской защиты и порядок их
использования (Презентация).
2. Воздействие низких температур на организм
человека.
3. Оказание неотложной помощи при утоплении.
(Презентация).

6

4. Оказание неотложной помощи при отморожении.
(Презентация).

5. Какие меры оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от электротравм вы знаете?
Вопросы для обсуждения:

4.

1

Тема 7.

1. Охрана окружающей среды.
2. Нормативно-техническая документация по охране
окружающей среды.
3. Система стандартов «Охрана природы».
4. Международное сотрудничество по охране окружающей
среды.
5. Правила контроля состояния окружающей среды.
Организация контроля состояния окружающей среды в
регионах.
6.Контроль выбросов промышленных предприятий и
транспортных средств, его метрологическое обеспечение.

ВСЕГО:

20

4

40

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№ п/п

1

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

2
Безопасность
жизнедеятельности:
Учебное пособие для
вузов(конспект
лекций)
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Сборник заданий для
самостоятельной
работы студентов по
дисциплине
«БЖД»:
уч.-мет. пособие
Безопасность
жизнедеятельности
(раздел «Охрана труда
в строительстве»):
уч. пособие
Безопасность
жизнедеятельности:
учебник
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум.
Безопасность
жизнедеятельности:
практикум

Год и место издания.
Место доступа

Автор (ы)

Используется
при изучении
разделов

3
Микрюков
В.Ю.

4
Москва: КНОРУС.2017.176с.
Библиотека ИМЦ

Никифоров
Л.Л.

М.: Дашков и К, 2015. 494 c.
http://www.iprbookshop.ru/14035

1-3

Авдеева
Н.В.

С.: Российский ГПУ им. А.И.
Герцена, 2013. 108 c.
http://www.iprbookshop.ru/21433

1-3

Сугак Е.Б.

М.: Московский ГСУ, ЭБС
АСВ, 2014. 112c.
http://www.iprbookshop.ru/23718

1-3

Евсеев В.О.

М.: Дашков и К, 2014. 453c.
http://www.iprbookshop.ru/24773

1-3

Климова
Е.В.

Б.: Белгородский ГТУ им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107c.
http://www.iprbookshop.ru/21433
М.: Российский ГУП, 2016.
368c.
http://www.iprbookshop.ru/49600
М.: УМЦ по образованию на
ж/д транспорте, 2015. 264c.
http://www.iprbookshop.ru/47408
М.: Московская ГАВТ, 2015.
235c.
http://www.iprbookshop.ru/46428

1-3

Еременко
В.Д.
Петров С.В.
Баранов
Е.Ф.

5
1-3

1-3
1-3
1-3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.
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1

Наименование

2
Религиоведение: учебник

Автор(ы)

3
Лобазова О.Ф.

Год и место издания. Место
доступа

4
М.: Дашков и К, 2016. 488
c.
http://www.iprbookshop.ru/6
0499

Используется
при изучении
разделов

5
1

2.

3.

4.

5.

6.

Безопасность
жизнедеятельности.
Ч. 2. Безопасность труда
на ж/д транспорте:
учебник
Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.1: Безопасность в ЧС на
ж/д транспорте: учебник

Волков А.В.

М.: УМЦ по образованию
на ж/д транспорте, 2014.
608c.
http://www.iprbookshop.ru/4
5249
М.: УМЦ по образованию на
http://www.iprbookshop.ru/4
5248

2

Комплексная
безопасность на ж/д
транспорте и
метрополитене.
Ч.2: Безопасность
движения и безопасность
в ЧС: монография
Безопасность
жизнедеятельности на
водном транспорте: уч.
пособие

Жуков В.И.

М.: УМЦ по образованию
на ж/д транспорте, 2015.
496c.
http://www.iprbookshop.ru/4
5265

2

Баранов Е.Ф.

М.: Московская ГАВТ,
2015. 171 c.
http://www.iprbookshop.ru/4
7925

2

Экология и безопасность
жизнедеятельности.
Материалы конференции

Афонина Е.А.

К.: Амурский ГПГУ, 2014.
203c.
http://www.iprbookshop.ru/5
1804

1

Рубцов Б.Н.

2

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1.
2.

Безопасность жизнедеятельности www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html
Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность
жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/
3.
Безопасность. Образование. Человек информационный портал ОБЖ и БЖД: все о
безопасности жизнедеятельности http://www. bezopasnost.edu66.ru/
4.
Журнал МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.schoolobz.org/
5.
БЖД-инфо http://bzhde.ru/
6.
ГО и ЧС www.gr-obor.narod.ru/index.htm
7.
Терроризм www.gr-obor.narod.ru/p398.htm
8.
Журнал «ЗДОРОВЬЕ» http://www.zdr.ru/
9.
Медицинская энциклопедия. http://medinfa.ru/
10. Журнал «НАРКОЛОГИЯ» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html
11. Спиду – нет! Www.spidu-net.ru
12. Вич/спид . Www.aids.ru
13. Правила оказания первой медицинской помощи www.1st-aid.ru
14. «ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА» - курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm
15. Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm
16. База знаний по биологии человека http://humbio.ru/
17. Избранные научные журналы по биологии человека и медицине
http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html
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9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает человеко-защитную сферу
функционирования государства. Поэтому при рассмотрении проблем безопасности на уровне
государства и всего общества целесообразно также с научной точки зрения находить аналоги
и закономерности в отдельных событиях. Изучение безопасности человека как личности
может помочь обучаемым в их будущей профессиональной деятельности.
Учебный курс освещает основные проблемы безопасность жизнедеятельности, прямо
или косвенно связанные как с современной действительностью, так и с направлением
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Структура и содержание учебного курса «Безопасность жизнедеятельности»
определяются Примерной программой дисциплины (курса) «Безопасность
жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и науки Российской
Федерации для всех направлений высшего профессионального образования (бакалавриат и
специалитет) и разработаны на ее основе.
Обучающийся должен учитывать, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
носит практический характер: она рассматривает конкретные примеры опасных ситуаций, но
далеко не всегда прямо соотносящиеся с реальной действительностью. Такие примеры могут
восприниматься как руководство к действию в аналогичных или похожих ситуациях. В этой
связи преподаватель широко применяет современные интерактивные методы как на лекциях,
так и на практических занятиях, вовлекая обучающихся в решение сложных проблемных
ситуаций.
В процессе обучения воспитывать у студентов понимание важности мероприятий по
безопасности жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. В обучении применять дидактические методы: репродуктивные, прежде всего,
объяснительно-иллюстративные и продуктивные, интерактивные – проблемного и
частично-поискового (эвристического) содержания.
В процессе занятий активно использовать технические средства, дидактические
материалы, схемы, слайды, в том числе с использованием обучающих программ на ПК,
раздаточный материал, кино – и видеофрагменты.
Для отработки программы применять основные виды занятий: лекции, практические
занятия, контрольные мероприятия, а также самостоятельную работу студентов по заданию
преподавателя.
Все виды занятий по дисциплине проводить в соответствие с требованиями частной
методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
9.1. Лекции читать по основным положениям программы на потоках, согласно расписанию
занятий. В них давать систематизированные основы научных знаний в области
безопасности жизнедеятельности, раскрывать состояние и перспективы развития
изучаемого предмета. Разрабатывать и на занятиях использовать опорные конспекты.
Лекция накануне интерактивного практического занятия (семинара) должна быть прочитана
в проблемном ключе: особое внимание должно обращаться не на содержание учебного
материала (лектор может просто сделать ссылку на главу учебника), а прежде всего на круг
тех проблем, которые в настоящее время не нашли своего разрешения и являются
предметом дискуссии в научной среде. Эти проблемы должны быть достаточно чётко
сформулированы, отражены в презентации к лекции и по ним даны ссылки на литературу и
научные статьи, в которых содержатся подходы к разрешению указанных проблем.
Одновременно это должно явиться основой для подготовки к проведению практического
занятия по данной теме. Лекции должны составлять основу фундаментальной подготовки
студентов по дисциплине.
9.2. Практические занятия студентов проводить активным и интерактивным методом с
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целью привития практических навыков по отдельным вопросам дисциплины, углубления
изучаемого материала, а также подготовки студентов к очередным занятиям, рубежному
контролю и промежуточной аттестации.
Практические занятия проводить с целью получения практических навыков
по вопросам:
- оповещения населения об угрозе возникновения ЧС;
- порядка действий по сигналам оповещения в случае пожара, угрозы взрыва, других
ситуаций;
- правилам пользования защитными сооружениями при угрозах ЧС;
- правилам пользования средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной,
химической разведки и дозиметрического контроля;
- освоения способов оказания первой помощи пораженным от ЧС.
Обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практикоориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к
виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося.
Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а
функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу
студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме,
основными субъектами которого являются студенты.
Практические занятия предусматривают участие студентов в плановых мероприятиях
при проведении администрацией объекта «Объектовой тренировки по вопросам
гражданской обороны и/или по действиям при угрозе возникновения ЧС природного или
техногенного характера».
Дополнительным стимулирующим дискуссию фактором может служить присутствие и
выступление, заранее приглашённых на занятие, специалистов, профессионально
занимающихся решением обсуждаемых вопросов (инспектора противопожарной службы
ИМЦ, помощника ректора ИМЦ по безопасности и других).
Другие виды занятий проводить с целью углубления и закрепления теоретических
знаний, полученных студентами на лекциях, приобретения навыков и умений.
При наличии задолженности, связанных с пропусками занятий, рекомендуется
выдавать задание в виде доклада (сообщения) по пропущенной теме.
9.3. Самостоятельную работу проводить с целью:
- привития обучаемым практических навыков и овладения компетенцией по дисциплине по
заданиям преподавателя с последующим отчётом по ним;
-формирования способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Самостоятельная работа студентов составляет 24 часа от общей трудоемкости
дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим
личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его
способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.
Самостоятельная работа строится из следующих видов работы:
- изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям;
- изучение студентами теоретического материала по материалам курса для работы на
практических занятиях;
- подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта;
- выполнение домашних заданий по теме практического занятия для текущего контроля;
- работа по фразеологическому словарю;
- поиск фото-фрагментов по темам практических занятий;
- составление презентаций по разделам изучения дисциплины БЖД.
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Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь
профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых
вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь
системно-деятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать
активной творческой работы.
Студенты могут при этом составлять короткие, на 3-5 страниц текста, отчёты, доклады,
сообщения, использовать интерактивные средства, слайды, видеоролики на ПК.
Студенты на самостоятельной работе могут формулировать дополнительные вопросы,
актуализирующие изученный проблемный материал, и предлагают их на занятии для
обсуждения в форме дискуссии, в сопоставлении каждым студентом своего понимания
проблемы с пониманием ее другими обучаемыми через дискуссию.
Деловой спор, отстаивание своих убеждений поиска и изучения новых сведений по
проблемным вопросам теории дисциплины, а также закрепления и углубления ими
теоретических знаний и умений работать с литературой. Для чего можно практиковать
обмен выполненными работами между студентами для последующего анализа и
экспертной оценки.
Постановкой целенаправленных заданий развивать у обучаемых инициативу и
творчество. По форме самостоятельная работа может быть аудиторной, либо внеклассной
(студенты по выбору могут заниматься дома, в библиотеке, в другом научном
учреждении). Проводить её на основе тем и вопросов, определяемых рабочей программой
дисциплины и заданий преподавателя.
9.4. Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины
осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии
студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить
внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практикоориентированных заданий, получение задания, по которым необходимо заранее обговорить с
преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения,
которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем (либо в часы
самостоятельной работы). Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы студенту
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и
утверждений.
Темы 1-3 раздела 1 предполагают выполнение тестового задания и активное участие в
проведении собеседования в процессе практических занятий. Внимание уделяется
групповому обсуждению подготовленных обзоров научных статей периодических изданий
(п. 8). При проведении обзора научных статей следует четко выделять ключевые слова,
методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные результаты
решения исследуемой проблемы.
Занятия предполагают выполнение тестового задания и активное участие студентов в
интерактивных методах обучения: эвристической беседе, отработке алгоритма поведения,
ролевой игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения.
Заданиями по темам разделов 1-3 предусматривается самостоятельное прохождение
пробного тестирования в системе электронного обучения НАНО "Институт мировых
цивилизаций". Сеансы пробного тестирования можно проводить неограниченное количество
раз, выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата выполнения
теста, который направлен на освоения терминов и определений.
Темы 4.1-4.4. («Чрезвычайные ситуации») предполагают выполнение проблемных
заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную ситуацию,
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необходимую для решения проблемы сохранения собственного здоровья и повышения
качества жизни. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему.
Тема 4.3 предполагает участие студентов в общевузовской тренировке по сигналам
оповещения ГО и ЧС и приглашение сотрудников отдела Басманного района Управления
государственного пожарного надзора города Москвы.
Тема 5. «Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования).
Ликвидация последствий ЧС» предусматривает посещение стационарных убежищ города
Москвы.
Тема 6. «Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС» требуют
тренинга и отработки алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях и при оказании
первой помощи пострадавшим и предполагает приглашение для проведения практических
занятий медицинских работников.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится письменно.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также
посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе открытых
медиа ресурсов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
1.Пакет MicrosoftOffice 2003.
2. Операционная система семейства Windows.
3. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе
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глобальных информационно-коммуникационных порталов, внутренняя корпоративная
электронная почта НАНО ИМЦ.
4. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/.5. Наука
и образование против террора: scienceport.ru.
6.
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет: нцпти.рф
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№п/п

1
2
3

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Лекционная аудитория
Компьютерный класс
Аудитория для практических занятий

Перечень оборудования и технических средств
обучения

Мультимедийное оборудование
Мультимедийное оборудование
Тематические стенды, плакаты, презентации
и видеофильмы по БЖД

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
1

27

Характеристика/основание внесенных
изменений
Внесены изменения в штатное расписание и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» являются
формирование физической культуры личности и способности направленного на
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Задачи дисциплины направлены на:
1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры;
3. освоение основных принципов здорового образа жизни;
4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание;
5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической
культуре;
6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей;
8. обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии;
9. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.

Элективные курсы по физической культуре.

Знания: значение физической культуры в формировании общей культуры личности
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий

Умения: использовать принципы и методы физического воспитания для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.
Навыки: практическими навыками основ физического воспитания и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни.
2.
Знать:

Безопасность жизнедеятельности.
теоретические

основы

безопасности

жизнедеятельности;

основные

техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к
сфере своей профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала
объекта экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
экономические аспекты безопасности жизнедеятельности.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать
риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной

деятельности

и

способы

обеспечения

комфортных

условий

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта
экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов.
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-8 – способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и

Планируемые результаты
3
Знать средства физкультуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правила здорового образа жизни.
Уметь использовать средства физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и

профессиональной
деятельности

профессиональной деятельности; поддерживать
должный уровень физической формы, необходимой
для здорового образа жизни.
Владеть использования средств физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддержания
здорового образа жизни

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Семестры
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

6

7

8

9

36

36

36

36

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
36
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
72
Часы:
трудоемкость
2
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование),
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
72
2
ТК1,
ТК2

З

10

4.3

Содержание

дисциплины

(модуля),

структурированное

по

темам

7

Всего

1

ОФП

СР

3

КСР

2

ПЗ

1

ЛР

Семестр

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

Л

№ п/п

(разделам)

4

5

6

7

8

9

-

-

8

-

8

16

-

-

4

-

4

8

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10

Гимнастика

2

7

Совершенствование знаний, умений,

навыков и развитие физических

Сдача
нормативов

качеств в гимнастике.
Легкая атлетика

7 Способы и методы самоконтроля
при занятиях лёгкой атлетикой.

3

4

7

5

7

Спортивные игры

Волейбол. Техника и тактика игры.
Самозащита без оружия.

Акробатические упражнения

-

-

8

-

8

16

-

-

6

-

6

1

-

-

10

-

10

20

36

72

36

ВСЕГО:

Сдача
нормативов

Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
п/п

№
семес
тра

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

1

2

3
ОФП

1.

7

Наименование лабораторных работ /
практических занятий
4
Упражнения для развития быстроты, силы,

ловкости,

гибкости,

способностей, выносливости

координационных

Всего ч
/ из них
часов в
инте-ой
форме
5

8

Включает

гимнастики

в

себя

и

элементы

других

спортивной

разновидностей

гимнастических упражнений; разнообразные
комплексы
2.

7

Гимнастика

общеразвивающих

упражнений;

элементы специальной физической подготовки;
подвижные игры для развития силы, быстроты,

4

общей и силовой выносливости, прыгучести,
гибкости,

ловкости,

координационных

способностей, социально и профессионально
необходимых двигательных умений и навыков.
Легкая
3.

7

атлетика.

Совершенствование знаний, умений, навыков

и развитие физических качеств в лёгкой
атлетике. Способы и методы самоконтроля

8

при занятиях лёгкой атлетикой.
Спортивные

4.

7

5.

7

игры.
Специализация.

Волейбол. Общая и специальная подготовка
волейболиста. Техника и тактика игры.
Самозащита без оружия.

6

10

Броски.

ВСЕГО:

36

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» осуществляется в
форме практических занятий и самостоятельной работы.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы,

организационные

формы

обучения

рассматриваются

в

контексте

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
А также в формы:
•

тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в состав

сборных команд института);
•

обсуждение рефератов;

•

консультации преподавателей;

•

проведение соревнований.

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (сдача нормативов по общефизической подготовке, гимнастике, легкой
атлетике, самозащите и пр.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и
устные ответы по вопросам составленные преподавателями.
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы и сдача
нормативов. Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала
по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
Тема (раздел) учебной
п/ семестр
дисциплины
п
а
1

2

3

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4
Мотивация и целенаправленность

Всего
часов
5

самостоятельных занятий. Формы и
содержание самостоятельных занятий.
Организация
Тема
1.

7

№1.

самостоятельных

Основы физическими

упражнениями

методики

направленности.

самостоятельных

занятий

в

различной

Характер

зависимости

занятий

содержания
от

возраста.

6

занятий физическими Особенности самостоятельных занятий для
упражнениями

женщин.

Планирование

самостоятельными
интенсивности

и

управление

занятиями.

нагрузок

в

Границы
условиях

самостоятельных занятий у лиц разного
возраста. Гигиена самостоятельных занятий.
Тема

№2.

Особенности режимов
питания,

распорядка

дня, противодействия
2.

7

неблагоприятным
факторам
вредным
при

среды
привычкам
занятиях

физической культурой
и спортом

Питание как

фактор

здорового

образа

жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные соли как основные источники
энергообеспечения
организма

при

и

жизнедеятельности

занятиях

упражнениями.

физическими

Факторы

среды,

биологические ритмы суточные, недельные
циркадные

их

жизнедеятельность

влияние
и

на

физическую

активность организма. Борьба с вредными
привычками.

8

Характеристика особенностей воздействия

данного вида спорта (системы физических
Тема

№3.

Особенности занятий
3.

7

избранным

видом

спорта или системой
физических

упражнений) на физическое развитие и
подготовленность, психические качества и
свойства

личности.

характеристики
класса.

спортсмена

Определение

спортивной

упражнений

системой

Модельные
цели

подготовки
вуза.

и

(или

физических

условиях

высокого
задач
занятий

упражнений)

Возможные

10

в

формы

организации тренировки в вузе.
Диагностика и самодиагностика состояния

организма

при

регулярных

занятиях

физическими упражнениями и спортом.
Врачебный
Тема
Диагностика

№4.
и

самодиагностика
4.

7

содержание.

Самоконтроль,
показатели

и

его

основные

дневник

методы,

самоконтроля.

методов

стандартов,

антропометрических индексов, номограмм

физическими
спортом

его

Педагогический контроль, его содержание.

Использование

занимающихся
упражнениями

контроль,

и

8

функциональных проб, упражнений-тестов
для

оценки

физического

развития,

телосложения, функционального состояния
организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий
физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля

Тема

5.

7

№5. Содержание врачебного контроля, основные

Самоконтроль

методы

самоконтроля,

занимающихся

критерии оценки. Коррекция содержания и

физическими

методики

упражнениями

упражнениями и спортом.

занятий

показатели

и
4

физическими
ВСЕГО:

36

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1. Основная литература
Используется
при изучении
разделов
4
5
Издатель
- КноРус 2
Серия
- Бакалавриат
Год издания - 2016

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Физическая культура

3

2.

Анатомия человека. М.Ф.
Учебник для высших Иваницкий
учебных заведений
физической
культуры

12-издание, Москва, 2016 г.

3

3.

Лекционный курс по Л.В. Касатова,
дисциплине
Е.В. Фазлеева,
«Физическая
В.Г.
культура»
Двоеносов,
А.Н.
Меркулов,
Н.Р.
Утегенова,
А.С.Шалавина
Основы физической Богданов
культуры в вузе
В.М.,
Пономарев
В.С., Соловов
А.В.

Казань: КФУ, 2014. – 55 с.

1

5.

Теория и методика Ишмухаметов
оздоровительноМ.Г.
рекреационной
физической культуры
и спорта. Йога в
физической культуре
и спорте

Пермский
государственный 3
гуманитарно-педагогический
университет, 2013.- 160 с.

6.

Физическая культура
и
здоровьесберегающие
технологии
в

Комсомольск-на-Амуре, 2015.- 1
164с.

4.

М.Я.
Виленский

Абдуллин
Р.Р.,
Абдуллина
Е.П.,

Год и место издания.
Место доступа

Самарский областной центр 4
новых
информационных
технологий (ЦНИТ СГАУ).
URL:
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/

образовательном
процессе

Бажанова
О.И.

7.

Двигательные
Германов Г.Н.
способности
и
навыки.
Разделы
теории физической
культуры

Воронеж, 2017.- 303с.

8.

Легкая атлетика

Челябинский государственный 4
институт культуры, 2013.- 184с.

Кравчук В.И.

2

6.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Год и место
Используется при
издания. Место
Наименование
Автор (ы)
изучении разделов
доступа
2
3
4
5
История физической Б.Р. Голощапов
10-изд.
2
культуры и спорта
Москва:2013.-320
с.
Туризм и спортивное Л.А. Вяткин, У.В. Москва,
2014.- 1
ориентирование
Сидорчук
224 с.
Дыхательная
Д.А. Чубаков
Москва,
2014.- 4
гимнастика и ее виды,
256с.
Физическая культура
Общая
физическая Ю.И. Гришин
Москва,
2014.- 3
подготовка, Знать и
230с.
уметь,
Педагогика
Г.А. Ямалетдинов Курс
лекций, 5
физической культуры
учебное пособие,
и спорта
2014.-278с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ
www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
www.mossport.ru
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.zdobr.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Дисциплина «Физическая культур и спорт» включает практические занятия по
общефизической подготовке. Правила поведения для обучающихся, занимающихся
физической культурой (далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале
занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения
занятий определяется расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту
необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных
учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических
занятий, написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по
состоянию здоровья.
1.
К

Общие требования безопасности
занятиям

допускаются:

-

занимающиеся,

не

имеющие

медицинских

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по
технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду
занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место
нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом
несчастном

случае

пострадавший

или

очевидец

обязан

немедленно

сообщить

преподавателю кафедры физического воспитания.
Занимающимся
имеющемуся

во

запрещается

вспомогательных

без

разрешения

помещениях

преподавателя

(раздевалки,

подходить

душевые

и

к

т.п.)

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
2.

Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в
раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная
обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям,
аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный
зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется
приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к
занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.
3.

Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством
преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том
оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с
использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением
новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида
оборудования.
Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять
близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -

выполнять любые

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать
спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить
самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал
любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.
4.

Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении
кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом
преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной
ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов,
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры
физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении
травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь
преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую
помощь.
5.

Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения
преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ,
переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции,
работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом
преподавателю кафедры физического воспитания.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
11. ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Раздевалки
Душевые кабинки
Туалет
Спортивный зал
Тренажерный зал
12. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Религиоведение являются: усвоение
студентами знаний о религии как форме общественного сознания, получение общих
представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях,
конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного,
гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения
к человеку, его правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному
диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с
представителями разных конфессий.
Задачами дисциплины являются:
− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и
теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места
религии в истории и культуре человечества;
− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их
верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных
религиях;
− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей
представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении
служебной деятельности;
− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным
убеждениям личности;
− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному
наследию предков.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История
Знания: история формирования религий, деятельность религиозных организаций.
Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике.
Навыки: научного подхода к анализу и оценке роли и значения религии в
обществе и государстве.
2. Обществознание
Знания: эволюции формирования религиозных норм, особенности содержательной и обрядовой части различных конфессий.
Умения: объяснять религиозные понятия и термины. Осуществлять
систематизацию информации по теме, сравнивать, анализировать и делать выводы.
Навыки: выявления мировоззренческих особенностей представителей различных
конфессий, уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям
личности.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. История мировых цивилизаций
Знания: истории формирования религий, эволюции формирования религиозных
норм.
Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике.

Навыки: научного подхода к анализу и
обществе и государстве.

оценке роли и значения религии в

2. История мировой литературы и искусства
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: взаимодействия всех составляющих художественных институтов в
культуре; основ государственной культурной политики в области художественной
деятельности.
Умения: владеть понятийным аппаратом курса; практически использовать знания,
умения и навыки, полученные в ходе изучения курса;
Навыки: самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу;
использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с
помощью локальных и глобальных систем.
3. Основы конфликтологии

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: о конфликтах, как форме социального взаимодействия, об их роли в
социальных отношениях, видах, причинах возникновения, содержании, закономерностях
развития, способах предупреждения и разрешения.
Умения: анализировать конфликты, прогнозировать их возникновение.
Навыки: практического применения различных способов профилактики
конфликтных столкновений и способов урегулирования конфликтов.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-6 – способностью
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Планируемые результаты
3
Знать: эволюцию формирования религиозных норм,
особенности содержательной и обрядовой части
различных конфессий.
Уметь: аргументировано обосновывать свою точку
зрения по религиозной проблематике
Владеть: обучаемыми умениями и навыками
научного подхода к анализу и оценке роли и значения
религии в обществе и государстве

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2
32
32

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3
32
32

16

16

16

16

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
40
40
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
72
72
Часы:
трудоемкость
2
2
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(количество и вид текущего
(тестирование
ТК2
контроля)
)
Виды промежуточной аттестации
З
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4

5

6

7

8

9

10

(модуля),

Всего

3

КСР
СР

1 2

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
интерактивной форме

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7 8

9

Раздел №1

Предмет религиоведения. Понятие и
сущность религии.
Религиоведение как наука о
закономерностях возникновения и
1 функционирования

2

4

6

5

9

4

8

5

9

религии. Богословский и научный
подходы к изучению религии.
Принципы и методология
религиоведения. Основные разделы
религиоведения.
Особенности первобытных форм
религии. Первобытные истоки права.
Ранние религиозные формы: тотемизм,
фетишизм, магия, анимизм. Культ
1 предков. Элементы первобытных
религиозных форм в современных
религиях и культурах. Шаманизм.

4

Дуалистические верования.
Религиозный синкретизм Античного
мира. Представления о загробном мире
в Древнем Египте. Пантеон богов в
1 Древней Греции. Языческие верования
славян. Обрядовая практика древних
славян.

4

Языческие традиции русской культуры.
Условия появления и особенности
национальных религий:индуизм,
даосизм, конфуцианство, синтоизм,
иудаизм. Их место и роль в мировой
1 культуре. Индуизм, время и
исторические условия появления.
Священные источники индуизма: Веды,
Упанишады, эпические поэмы
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и

4

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10

«Рамаяна».

Религиозно-философские идеи
индуизма. Индуистский пантеон,
Тримурти. Обряды и ритуалы в
индуизме. Индуизм и кастовая система.
Индуизм и этико-правовые традиции
индийского общества.
Даосизм, его истоки в древних
шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы
и книга «Дао дэ цзин». Основные
категории и принципы даосизма. Идея
бессмертия в даосизме. Культ неба и
культ святых мудрецов. Обрядовая
практика даосизма.
Конфуцианство, его этико-философская
направленность. Кун-цзы (551-479 гг.
до
н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция
«благородного мужа», социальные
идеалы конфуцианства. Культ предков,
связь с традициями. Конфуцианство как
основа современной восточной этики.
Синтоизм как традиционная религия
японского народа. «Кодзики».
Обожествление сил природы и
личностей. Культ Ками и Солнца.
Обряды и праздники в синтоизме.
Синтоизм в современной Японии.
Иудаизм – религия еврейского народа.
Танах и Талмуд как источники
иудаизма.

1

Основные положения иудаизма.
Обряды и праздники в иудаизме.
Современный иудаизм,

4

4

8

5

9

его основные направления. Сионизм и
антисемитизм. Иудаизм в России.
Раздел №2

Мировые религии: буддизм,
христианство, ислам
1 Мировые религии, условия
формирования и особенности мировых
религий. Буддизм как древнейшая из
мировых религий.Сидхартха Гаутама,
легенда о его жизни. «Четыре
благородных истины» и благородный

4

Текущий
контроль:
письменный
опрос

восьмеричный путь спасения.
Трипитака. Основные школы буддизма:
хинаяна, махаяна, ваджраяна
(тантризм). Региональные формы
буддизма: ламаизм, дзен-буддизм.
Буддийский культ и образ жизни.
Распространение буддизма в мире.
Буддизм как одна из традиционных
религий.

Христианство. Духовные источники
христианства. Библейская история
жизни Иисуса Христа. Священные
тексты христиан (Ветхий Завет и
Новый Завет). Система представлений о
мире, Боге, человеке и месте человека в
этом мире. Символ веры и основные
догматы христианства. Христианская
нравственность, главный нравственный
принцип.
Таинства, обряды и праздники в
христианстве. Разделение христианских
церквей. Католичество. Православие.
Протестантизм. Особенности
вероучения, культовой практики,
религиозной организации православия,
католицизма и протестантизма.
История становления Русской
православной церкви и ее
взаимоотношения с государством.
Значение крещения Руси в 988г.
Основание собственного
патриаршества и утверждение
автокефалии в 1589г. Реформы
патриарха Никона в середине XVII в.
Старообрядчество. Окончательное
подчинение церкви государству в
период правления Петра I.

1

Православные секты: духоборы,
молокане, хлысты, скопцы.
Восстановление патриаршества, Русская православная церковь в
советский период. Русская
православная церковь на современном
этапе. Организационная структура
РПЦ. Духовенство и монашество.
Перспективы и проблемы Русской
православной церкви в современном
российском обществе.

4

4

8

Ислам. История возникновения ислама.
Роль Мухаммеда в становлении ислама.
Символ веры (шахада) и основные
догматы ислама. Коран и Сунна –
священные книги

мусульман. Шариат и особенности
мусульманского права (фикха).
1 Мусульманские обряды и праздники.
«Пять столпов» ислама. Основные
направления ислама: шиизм, суннизм.

4

5

9

Суфизм, его религиозно-мистическая
сущность. Ваххабизм.Ислам в России.
Исламский фундаментализм и
экстремизм.
Религиозное свободомыслие. Свобода
совести и вероисповедания.

Религиозные и нерелигиозные
мировоззренческие системы. Диалог
религиозного и
нерелигиозного мировоззрений: цели и
1 принципы.

2

4

6

Текущий
контроль:
письменный
опрос

40

72

Зачет

Церковь и общество. Модели
государственно-конфессиональных
отношений.
Свобода совести – основополагающий
принцип существования религии в
современном обществе.
ВСЕГО: 16

16

4.4 Практические занятия
№

№
Тема (раздел)
семе
п/
учебной дисциплины
п стра
1

2

3

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме

4

5

1.

1

Особенности
первобытных форм
религии.

Первобытные истоки права. Ранние
религиозные формы: тотемизм,
фетишизм, магия, анимизм. Культ
предков. Элементы первобытных
религиозных форм в современных
религиях и культурах. Шаманизм.

4

Дуалистические верования
Презентация.

2.

3.

1

1

Условия появления и
особенности
национальных
религий: индуизм,
даосизм,
конфуцианство,
синтоизм, иудаизм.
Их место и роль в
мировой культуре.

Индуизм, время и исторические
условия появления. Священные
источники индуизма: Веды,
Упанишады, эпические поэмы
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и
«Рамаяна».

Религиозно-философские идеи
индуизма. Даосизм, его истоки в
древних шаманских верованиях Китая.
Конфуцианство, его этикофилософская направленность. Кун-цзы
(551-479 гг. до

4

н.э.) и книга «Лунь-юй». Синтоизм как
традиционная религия японского
народа. «Кодзики». Обожествление
сил природы и личностей. Культ Ками
и Солнца. Обряды и праздники в
синтоизме. Синтоизм в современной
Японии.
Мировые религии, условия
формирования и особенности мировых
религий.

Мировые религии:
буддизм,
христианство, ислам. Буддизм. Христианство. Ислам
Презентация

4

Роль Мухаммеда в становлении
ислама. Символ веры (шахада) и
основные догматы ислама. Коран и
Сунна – священные книги

4.

1

Ислам. История
возникновения
ислама

мусульман. Шариат и особенности
мусульманского права (фикха).
Мусульманские обряды и праздники.
«Пять столпов» ислама. Основные
направления ислама: шиизм, суннизм.

4

Суфизм, его религиозно-мистическая
сущность. Ваххабизм. Ислам в России.
Исламский фундаментализм и
экстремизм.
Презентация
ВСЕГО:

16

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых
проблем
дисциплины;
- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм,
духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного
духовенства и иных
конфессий, во время которых проходит более глубокое эмоциональное погружение
в атмосферу и традиции разных религий;
- проведение круглых столов, презентаций и слайд-шоу;
- участие студентов с докладами в научных конференциях ИМЦ.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Вид самостоятельной работы
обучающегося.

№

№
семе
п/
п стра
1

1.

2.

2

1

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

Перечень учебнометодического обеспечения
для самостоятельной работы

3

4

Предмет религиоведения. Понятие и
сущность религии.
Особенности первобытных форм религии.
Первобытные истоки права. Ранние
религиозные формы: тотемизм, фетишизм,
магия, анимизм. Культ предков. Элементы
первобытных религиозных форм в
современных религиях и культурах.
Шаманизм.

Подготовка доклада Осн.1,2,5,9

Всего
часов

5

4

Доп.-8

Подготовка презентаций
Осн.-1,2,5

5

Доп.- 11

Дуалистические верования.

3.

1

Религиозный синкретизм Античного мира.
Представления о загробном мире в Древнем
Египте. Пантеон богов в Древней Греции.
Языческие верования славян. Обрядовая
практика древних славян.

Языческие традиции русской культуры.

4.

1

Условия появления и особенности
национальных религий:индуизм, даосизм,
конфуцианство, синтоизм, иудаизм.
Иудаизм – религия еврейского народа. Танах
и Талмуд как источники иудаизма.

5.

6.

1

1

Подготовка презентаций
Осн.-1-7
Доп.-9
Подготовка презентаций

Осн.-1,4

5

Доп.-8,10
Подготовка презентаций

Основные положения иудаизма. Обряды и
Осн.-1,24
праздники в иудаизме. Современный
иудаизм, его основные направления. Сионизм Доп.-8
и антисемитизм. Иудаизм в России.
Мировые религии: буддизм, христианство,
ислам. Мировые религии, условия
формирования и особенности мировых
религий.

4

4

Подготовка презентаций

Осн.-1-6
Доп.-1-5

5

7.

1

История становления Русской православной
церкви и ее взаимоотношения с
государством. Значение крещения Руси в
988г.

Эссе

Осн.-7

4

Доп.-1,2.6,7
Подготовка презентаций

8.

1

Ислам. История возникновения ислама

Осн.-4,8

5

Доп.-2,12
Религиозное свободомыслие. Свобода
совести и вероисповедания.

9.

1

Религиозные и нерелигиозные
мировоззренческие системы. Диалог
религиозного и нерелигиозного
мировоззрений: цели и принципы.

Эссе
Доп.-1.2,.5,9

4

Доп.-9,11,13
ВСЕГО:

40

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература

Место доступа

Используется
при изучении
разделов

3

4

5

М.Г.
Писманик

Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. —
978-5-238-01680-1. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71052.html

1,2

О.Ф.
Лобазова

Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2016. — 488 c. — 9785-394-01766-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60499.html

1,2

В.Н.
Никитин,
В.Л. Обухов

Электрон. текстовые данные. —
СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c.
— 978-5-93808-309-7. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67362.html

1,2

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

2

1.

Религиоведение
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
студентов вузов,
обучающихся по
направлению
«Религиоведение»

2.

Религиоведение
[Электронный
ресурс] : учебник

3.

Религиоведение.
Вероучения
религий мира
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Год и место издания.

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

1

2

1.

2.
3.

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Используется
при изучении
разделов

3

4

5

Библия

Книги Священного
Писания Ветхого и
Нового Завета

1990, Москва,
библиотека ИМЦ

Христанство

Коран

Перевод акад. И.Ю.
Крачковского

1990, Москва,
библиотека ИМЦ

Ислам

Бхагавад-Гита как она
есть

Бхактиведанта Свами
Прабхупада

2012, Ярославль,
библиотека ИМЦ

Индуизм

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Буддизм

Словарь

1992, Москва

Буддизм

Христианство

Словарь

1994, Москва

Основы
христианства

Закон божий

Составил протоиерей
Серафим Слободский

2002, СанктПетербург,
библиотека ИМЦ

Православие

Терновый венец России.
Святая Русь. Открытие
русской цивилизации

Платонов О.А.

2001, Москва,
библиотека ИМЦ

Православие

История религии

1992, издание СпасоПод редакцией Д.П.
Валаамского
Шантепи де ля Соссей
монастыря, 2 тома

Религиоведение.
Учебное пособие.

Редактор Солдатов
А.В.

2004, Москва,
библиотека ИМЦ

Сектоведение

Дворкин А.

2006, Нижний
Новгород,
библиотека ИМЦ

Основы религиоведения

Яблоков И.Н.

2002, Москва, 4издание, библиотека
ИМЦ

Исламская концепция
миропорядка. Влияние
ислама на глобальные
вопросы

Жданов Н.В.

2003, Москва,
библиотека ИМЦ

Федеральный закон о
свободе совести и о
религиозных
организациях.

Принят
Государственной
Думой

1997.09.19.Москва

Религиозные
конфликты

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»
2. СПС «Гарант»: www.garant.ru – Справочно-Правовая Система
3. Научная
www.Znanium.com

библиотека

4. Университетская
http://www.cir.ru.

НАНО

ВО

информационная

«Институт
система

мировых
России.

цивилизаций».

УИС

РОССИЯ:

5. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки
ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru.
6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий: www.iqlib.ru.

7. Электронная библиотека «eLibrary»: www.eLibrary.ru
8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»:
http://biblioclub.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий являются: лекционное занятие,
семинарское занятие, практическое занятие, индивидуальная или групповая консультация
преподавателя, круглый стол, дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и
т.д. При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых
проблем
дисциплины;
- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм,
духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного
духовенства и иных конфессий, во время которых проходит более глубокое
эмоциональное погружение в атмосферу и традиции разных религий;
- выполнение реферативной работы по проблематике изучаемого курса с опорой на
классическое наследие и новинки специальной литературы и периодической печати.
Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается
использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания
лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из
учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.
Следует помнить, что темы лекций образуют определенную дидактически
обоснованную последовательность, знание содержания предшествующей лекции, как
правило, необходимо для полноценного и преемственного освоения нового материала.
Конспектирование предполагает выделение главного материала, основных
положений и выводов. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать
механического записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Вести
конспект лекции целесообразно в общей тетради, пронумеровав ее и оставив первые
страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную тему. Необходимо
записывать дату и номер лекции, тему и план занятия. В лекционной тетради следует
оставлять широкие поля для записи ссылок на литературу и источники, цитат,
дополнительной информации.
Самостоятельная работа студентов с конспектом лекции состоит в его повторении
и анализе, способствует более глубокому и целенаправленному усвоению учебного
материала. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть его,

вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения,
подчеркнуть важные места.
По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены
преподавателем.
Овладение учебным материалом контролируется устным опросом на практических
занятиях, тестированием по всем темам дисциплины.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.
2. Использование информационных (справочных) систем.
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством учебного курса,
сформированного в информационно-обучающей среде.
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекционные и практические занятия проводятся в учебной аудитории,
соответствующей по вместимости количеству студентов потока или учебной группы.
Лекционная аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для
демонстрации слайдовых презентаций и иных форм визуализации учебного материала
дисциплины.
Для демонстрации презентаций студентов на практических занятиях могут
использоваться мультимедийные средства, имеющиеся в распоряжении кафедры
(проектор, экран, ноутбук).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование.
12.ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Право являются формирование у
студентов систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в
обществе, умений проектировать профессиональную деятельность на их основе.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Право относится к Блоку 1 гуманитарный, социальный и
экономический цикл, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История
Знания: место человека в историческом процессе.
Умения: получать, обрабатывать и сохранять источники информации.
Навыки: анализа источников.
2. Философия
Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни.
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей,
выработки стратегии поведения.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности
Знания: законодательство, регулирующее рекламно-информационную деятельность.
Умения: составлять договоры, применяемые в рекламно-информационной деятельности.
Навыки: составлять юридически обоснованный документ и действовать в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-4 - способностью находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях
и готов нести за них ответственность

Планируемые результаты
3
Знать
механизмы
государственного
управления
с
учетом
сферы
профессиональной деятельности
Уметь
анализировать
и
правильно
применять правовые нормы, содержащиеся в
разнообразных нормативно-правовых актах
Владеть навыками работы с правовыми
актами и анализа различных правовых
явлений, юридических фактов и правовых
норм

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

48
48

48
48

16

16

32

32

60

60

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
зачет с оценкой
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

108
3
ТК1,
ТК2

ЗаО

5

6

7

8

9

10

2

3

2

4

2

5

2

Всего

2

СР

2

3
Тема 1. Государство и право.
Основы теории государства и
права. Теории происхождения
государства. Понятие, признаки,
источники
права.
Правоотношения, правонарушения
и юридическая ответственность в
теории права. Правонарушение и
юридическая ответственность.
Тема 2. Основы гражданского
права. Источники и система
гражданского права. Субъекты,
объекты, содержание гражданских
правоотношений.
Право
собственности. Обязательства в
гражданском
праве
и
ответственность за их нарушение.
Государственное
регулирование
страховой
деятельности.
Юридические основы страховых
отношений.
Тема 3. Основы трудового права.
Источники и система трудового
права.
Трудовые
отношения:
понятие,
стороны,
основания
возникновения Основные права и
обязанности
работодателя
и
работника. Трудовой договор.
Тема 4. Основы финансового
права. Понятие, предмет, метод,
принципы, система, источники
финансового права. Финансовоправовые нормы и финансовые
правоотношения.
Тема
5.
Основы
административного
права.
Понятие,
предмет,
метод,
источники
и
система
административного
права.
Административно-правовые
отношения.
Понятие
административного

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме
КСР

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

2

4

10

16

4

6

10

20

4

6

10

20

2

6

10

18

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

Тестирование

Тестирование
2

6

10

18

6

правонарушения.
Административная
ответственность.
Тема 6. Основы уголовного
права. Понятия, предмет, метод,
задачи,
источники,
система
уголовного права. Понятие и виды
2
преступлений.
Состав
преступления
Уголовная
ответственность за совершение
преступлений.
ВСЕГО:

2

4

10

16

16

32

60

108

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2.

2

2

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Тема 1. Государство и
право.

Тема 2. Основы
гражданского права.

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
Устный опрос. Понятие
формы
государства,
структура и содержание
элементов.
Формы
государственного
правления.
Устный
опрос.
Классификация и виды
юридических
фактов.
Понятие
нормы
права,
признаки, структура.
Групповая
дискуссия.
Нормативный правовой акт:
понятие, признаки, виды,
действие.
Устный опрос. Источники
гражданского
права.
Гражданский кодекс РФ.
Решение
ситуационных
задач.
Гражданская
правоспособность
и
дееспособность.
Сделки:
понятие, виды, формы.
Решение
ситуационных
задач.
Основные
виды
гражданско-правовых
договоров.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

1

1

2

2

2

2

3.

4.

5.

6.

2

2

2

2

Устный опрос. Источники
трудового права. Трудовой
кодекс
РФ.
Трудовые
отношения:
понятие,
стороны,
основания
возникновения.
Решение
ситуационных
задач. Трудовой договор:
Тема 3. Основы трудового
понятие, виды, порядок
права.
заключения и прекращения.
Решение
ситуационных
задач. Трудовые споры.
Дисциплинарная
ответственность.
Материальная
ответственность
сторон
трудового договора.
Устный опрос. Понятие,
виды, функции финансов.
Финансовые
правоотношения.
Правовые
формы
Тема 4. Основы
финансового
контроля.
финансового права.
Налоговые
правоотношения.
Финансовая
ответственность
за
налоговые правонарушения.
Устный опрос. Понятие,
предмет, метод, источники
и
система
административного права.
Административно-правовой
статус
гражданина
и
Тема 5. Основы
органов
исполнительной
административного права.
власти.
Устный
опрос.
Административно-правовые
отношения.
Административная
ответственность.
Устный опрос. Источники
уголовного права. Понятие
и
виды
преступлений.
Состав преступления.
Тема 6. Основы
уголовного права.
Устный
опрос.
Обстоятельства
смягчающие и отягчающие
уголовное наказание.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Устный опрос. Система и
виды
наказаний.
Освобождение
от
наказаний.
ВСЕГО:

2
32

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной
отрасли права.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.
В ходе чтения лекций применяются методы активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям относят технологию педагогического
сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы,
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается
на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и
организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов:
- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);
- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному
опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);
- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы
находитесь…" и т.п.);

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа
решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной
задачи и т.п.);
- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться
связь с будущей профессиональной деятельностью);
- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и
самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и
средств; организация исследовательской и творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности:
- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);
- практические методы (решение задач, практические задания и др.);
- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);
- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);
- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская
деятельность);
- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая
студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной
инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить
вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников;
находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные
приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические
положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики,
практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах:
- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.);
- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);
- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием
(изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
практических занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач,
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков.
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием
компьютеров.
Изучение дисциплины «Право» проводится в течение 2 семестра и завершается
контролем в виде сдачи зачета с оценкой, который проводится в форме – ответы на
билеты.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

2

2.

2

3.

2

4.

2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Работа с лекционным материалом. Определение
государства. Подготовка к устному опросу.
Тема 1.
Признаки и функции. Форма правления, форма
Государство и
государственного
устройства,
политический
право.
режим.
Понятие и
признаки
правового
государства. Гражданство, права и обязанности
человека и гражданина.
Самостоятельная работа с ГК РФ. Субъекты,
объекты,
содержание
гражданских
правоотношений, гражданская правоспособность
Тема 2. Основы
и дееспособность, взаимосвязь гражданского
гражданского
права с другими отраслями права. Понятие
права.
сделки,
их
виды
и
форма,
условия
недействительности.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств.
Работа с ТК РФ. Трудовые отношения: понятие,
стороны, основания возникновения. Понятие и
виды трудового договора. Права и обязанности
Тема 3. Основы
сторон трудового договора. Дисциплинарная
трудового права.
ответственность. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Подготовка к
тестированию.
Работа с лекционным и учебным материалом.
Тема 4. Основы
Понятие, предмет, метод, принципы, система,
финансового
источники финансового права. Понятие, виды,
права.
функции финансов.

Всего
часов
5

10

10

10

10

5.

6.

2

Тема 5. Основы
административн
ого права.

2

Тема 6. Основы
уголовного
права.

Самостоятельная
работа
с
литературой.
Источники административного права. Виды
административно-правовых
отношений.
Административное
правонарушение
и
административная ответственность.
Работа с литературой и УК РФ. Система
уголовного права. Источники уголовного права.
Понятие преступления и его признаки. Элементы
состава
преступлений.
Подготовка
к
тестированию.
ВСЕГО:

10

10
60

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Правоведение:
Учебник

3
М.Б. Смоленский.

2.

Российское
гражданское
право.
Общая часть. Вещное
право. Наследственное
право.
Интеллектуальные
права.
Личные
неимущественные
права
Уголовное
право.
Словарь
терминов
(книга)
Трудовое
право
России
учебник
/
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017.

Суханов Е. А

3.

4.

Багмет
А.М.,
Бычков
В.В.,
Иванов А.Л.
М.О.
Буянова,
О.Б. Зайцева.

7.2. Дополнительная литература

Год и место
издания.
Место доступа
4
М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2016
(ЭБС)
М.: Статут, 2015
(ЭБС)

М.:
ЮНИТИДАНА,
2017
(ЭБС)
Ростов-на-Дону:
Феникс,
2017.
(ЭБС)

Используется при
изучении разделов
5
1-6

2, 4

6

3

№
п/п

Наименование

1
1.

2
Правоведение:
Учебник

2.

Правоведение:
Учебное пособие

3.

Правоведение:
Сборник
задач
упражнений

Год и место
издания. Место
доступа
3
4
Малько
А.В., М.:Юр.Норма,
Субочев В.В.
НИЦ ИНФРА-М,
2016 (ЭБС)
А.В. Малько, С.А. М.: Норма: НИЦ
Агамагомедова,
ИНФРА-М, 2014
А.Д. Гуляков; Под (ЭБС)
ред. А.В. Малько,
А.Ю. Саломатина.
Васенков В. А., М.: Форум, НИЦ
и Корнеева И. Л., ИНФРА-М, 2015.
Субботина И. Б., (ЭБС)
Васенков В. А.

Автор (ы)

Используется при
изучении разделов
5
1-6
1-6

1-6

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации;
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации;
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации;
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»;
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты;
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия;
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба;
http://www.profiz.ru
http://www.tspor.ru
http://www.i-u.ru
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90
www.consultant.ru
www.garant.ru.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют
образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого
возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности
обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями,
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения,
являются:
− целенаправленная активизация мышления обучающихся;
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации
и эмоциональности обучающихся;

− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и
преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о
путях разрешения той или иной проблемы
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
«Правоведение» является применение имитационных и неимитационных методов
обучения.
К неимитационным методам следует отнести:
− проблемные лекции и практические занятия,
− тематические дискуссии,
− "мозговой штурм",
− групповая консультация,
− педагогические игровые упражнения,
− презентация,
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция.
К имитационным методам относятся:
- деловые игры,
- ролевые игры,
- игровое проектирование.
- ситуационные методы (case-study),
- имитационные упражнения.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
СПС «Консультант Плюс»,
СПС «Гарант»
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам валютного права;
2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих
процессуальных документов;
Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч.
русский язык и культура речи)являются:
1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка
ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в
определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики
общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач.
1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно
общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно,
аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью.
1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного,
творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору
национально-культурных и общекультурных ценностей.
В рамках учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации(в т.ч. русский
язык и культура речи)» по направлению подготовки 42.03.01 реклама и связи с
общественностью выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:
организационно-управленческая деятельность:
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и
служб по связям с общественностью фирмы и организации;
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании
благоприятного психологического климата в коллективе;
рекламно-информационная деятельность:
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в
рамках традиционных и современных средств рекламы.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура
речи)относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

речи;

1. Русский язык (школьный курс)
Знания:правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка;
Умения:применения теоретических знаний при построении письменной и устной
Навыки: владения грамотного письма и устной речи.

2. Литература (школьный курс)
Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

Навыки: сформированность навыков проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Иностранный язык
Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические,
грамматические, лексические);
Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка;
основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами
русского литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими).
2. Социология массовых коммуникаций
Знания:методы изучения личности в различных социо-культурных средах, систему
знаний о закономерностях общения, пути приобщения учащихся к общечеловеческим,
национальным духовным ценностям;
Умения: владеть грамотным языком предметной области знаний, корректно
выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знаний,
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;
Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума,
владение методами изучения личности в различных социо-культурных средах, развитыми
коммуникативными навыками.
3. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с
общественностью
Знания: методы теоретического и практического исследования;
Умения: проводить научные исследования, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований рекламного маркетинга;
Владения:навыкамирешения
исследовательских
задач,
способностью
к
проектированию, реализации и оценке коммуникативного процесса, образовательной
среды при подготовке кадров с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-5 – способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
2 ОПК-3 – обладанием
базовыми навыками
создания текстов рекламы и
связей с общественностью,
владением навыками
литературного
редактирования,
копирайтинга

Планируемые результаты
3
Знать теоретические основы современного русского
литературного языка в его функциональностилистическом аспекте
Уметь грамотно и образно выражать мысли,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть основными стилистическими ресурсами
лексики русского языка
Знать правила речевого и поведенческого этикета в
научной и учебно-деловой коммуникации
Уметь анализировать готовые тексты различных
жанров, составлять тексты документов внутреннего и
внешнего пользования
Владеть основными нормами русского
литературного языка (орфографическими,
пунктуационными, грамматическими), навыками
редактирования

4. ОБЪЕМ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

В

ЗАЧЕТНЫХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

88
88

48
48

40
40

44

24

20

44

24

20

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
128
60
68
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
216
108 108
Часы:
трудоемкость
6
3
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1, ТК1,
(количество и вид текущего
(тестирование) ТК2 ТК2
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З, ЗО
З
ЗО
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

5

6

7

8

9

10

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

(модуля),

СР

Всего

темам

КСР

3
Раздел 1. Современная концепция
культуры речи
Тема 1.Язык – хранитель духовных
богатств нации.
1.История происхождения русского языка.
2.Русский национальный язык 18-19в.в.
3.Русский язык в советское время.
4.Современный русский язык. Русский язык в
современном мире.
Тема 2. Национальный язык и его
разновидности.
1.Функции языка. 2.Формы языка
3.Просторечие и вульгаризмы.
4. Территориальные и социальные диалекты.
5. Литературный язык.
Тема 3. Аспекты культуры речи.
1. Нормативный аспект культуры речи.
2. Коммуникативный аспект культуры речи.
3. Этический аспект культуры речи.
Тема 4.Нормы русского литературного
языка.
1. Норма и её характеристики.
2.Типы норм.
3. Виды норм.
4.Орфоэпические нормы современного языка.
5. Лексические нормы современного
литературного языка.
7.Грамматические нормы современного
литературного языка
8. Пунктуационные нормы современного
литературного языка
9. Орфографические нормы современного
литературного языка.
Тема 5. Коммуникативные качества речи
1. Понятность.
2. Точность.
3. Чистота речи.
4.Логичность.
5.Богатство и разнообразие.
6. Выразительность речи.
Тема 6. Речевой этикет.
1. Формулы речевого этикета.
2.Речевые нормы деловой сферы

Виды учебной
деятельности в часах/ в
том числе интерактивной
форме

по

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

2

6

10

2

2

8

12

2

2

6

10

ТК1
(тестирование)

4

4

6

14

2

2

8

12

2

2

6

10

7 1

8 1

9 1

1 2

2 2

3 2

деятельности.
Раздел 2. Функциональные разновидности
литературного языка
Тема 7.Функциональные стили
литературного нормированного языка
1.Понятие функционального стиля.
2.Стили русского литературного языка.
3.Происхождение стилей.
4
4.Литературно-художественный стиль и его
особенности.
5.Научный стиль.
6. Официально-деловой стиль и его
особенности.
7. Публицистический
функциональный стиль и его особенности.
Тема 8. Язык, речь, общение.
1. Вербальные и невербальные средства
общения.
4
2. Основные единицы речевого общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие.
Тема 9. Основы ораторского искусства.
1.Понятие об ораторском искусстве.
2.Оратор и его аудитория.
2
3.Этапы подготовки публичной речи.
4.Способы словесного оформления
публичного выступления.
ВСЕГО: 24
Раздел 1. Психологические основы
Тема 1.Самосознание и самопознание
личности
1. Роль познавательной сферы в жизни и
деятельности человека.
2. Основная функция познавательных
процессов.
2
3. Представления – первые сигналы
сознательной деятельности.
4. Внимание – динамическая сторона
сознания.
5. Эмоциональные процессы.
6. Эмоционально-волевая регуляция
поведения, общения и деятельности человека.
Тема 2.Психологическая структура
личности
1. Структура личности.
2
2. Психические свойства личности.
3. Социализация личности.
Тема 3.Психология группы и коллектива
1. Малая группа и коллектив.
2. Психология малых групп.
3. Большие группы.
2
4. Классификация больших социальных
групп.
5. Особенности общения в больших группах.

4

6

14

ТК2
(тестирование)

4

8

16

2

6

10

24

60 108

2

6

Зачет

10

ТК1
(тестирование)

2

8

12

2

8

12

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

6.Межгрупповые отношения.
7.Классификация общественных отношений.
8. Межгрупповые взаимодействия. 9.Типы
взаимодействия.
10. Стратегии взаимодействия.
Тема 4.Психология общения
1. Понятие общения.
2. Структура общения как акта
взаимодействия.
3. Виды общения.
4. Средства общения.
5. Взаимопонимание-условие эффективного
общения.
6. Межличностные отношения.
Тема 5.Психология взаимопонимания в
общении
1. Барьеры непонимания и недопонимания в
общении.
2. Искусство
взаимопонимания
в
человеческом общении.
Тема 6.Основы психологии конфликта
1. Психология конфликтов.
2. Межличностные и межгрупповые
конфликты и пути и разрешения
3. Приемы манипулирования в конфликтах.
Раздел 2. Педагогические основы
Тема 7.Педагогические основы воспитания
1. Понятие о педагогике.
2. Объект, предмет, цель и задачи педагогики
как науки.
3. Связь педагогики с другими науками.
4. Методы педагогических исследований.
5. Понятие и структура педагогического
процесса.
6. Педагогические способности.
Тема 8.Развитие принципов обучения и
воспитания в современных условиях
1. Учащийся как субъект учебной
деятельности.
2.Обучаемость. Взаимодействие субъектов
педагогического процесса.
3. Современная система образования России,
этапы и ступени.
4. Содержание образования как фундамент
базисной культуры личности.
5. Обучение как способ организации
педагогического процесса.
6. Виды обучения и их характеристика.
7. Современные теории обучения
(дидактические концепции).
8. Цель воспитания. Генезис целей
воспитания. Всестороннее и гармоническое
развитие личности.
Тема 9.Основные требования к культуре

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

8

12

2

2

6

10

ТК2
(тестирование)

2

2

8

12

2

2

8

12

специалиста по рекламе
1. Цели, предмет, средства, состав
профессиональной деятельности.
2. Профессиональное развитие, построение
смысловой картины мира профессионала.
3. Мотивационная сфера.
4. Профессиональная квалификация.
5. Операциональная сфера психики
профессионала.
6. Оценка уровня квалификации.
7. Индивидуальная характеристика степени
соответствия специалиста профессиональным
требованиям.
8. Профессиональная компетентность.
Тема 10.Педагогические основы
профессиональной деятельности
специалиста по рекламе
10 2 1. Понятие деятельности.
2
2. Виды деятельности.
3. Психологические основы освоения
профессиональной деятельности.
ВСЕГО: 20

2

4

8

20

68 108 Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
семес
п/п
тра
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Современная
концепция культуры
речи
Тема 1. Язык – хранитель
духовных богатств нации.

1.

1

2.

1

Тема 2. Национальный
язык и его разновидности.

3.

1

Тема 3. Аспекты культуры
речи.

4.

1

Тема 4.Нормы русского
литературного языка.

5.

1

Тема 5. Коммуникативные
качества речи

Наименование лабораторных работ /
практических занятий
4

История происхождения русского
языка.
Проведение интерактивной игры
«История одного слова»
Просторечие и вульгаризмы.
Территориальные и социальные
диалекты.
1. Нормативный аспект культуры
речи.
2. Коммуникативный аспект
культуры речи.
Орфоэпические нормы современного
языка.
Лексические нормы литературного
языка.
Грамматические нормы современного
литературного языка
Языковая игра «Диктор»
1. Понятность.
2. Точность.
3. Чистота речи.
4.Логичность.

Всего часов /
из них часов в
интерактивно
й форме
5

2

2

2

4

2

6.

1

Тема 6. Речевой этикет.
Раздел 2.
Функциональные
разновидности
литературного языка.
Тема 7.Функциональные
стили литературного
нормированного языка

7.

1

8.

1

Тема 8.Язык,речь,
общение.

9.

1

Тема 9. Основы
ораторского искусства.

10.

2

11.

2

Раздел 1.
Психологические основы
Тема 1.Самосознание и
самопознание личности
Тема 2.Психологическая
структура личности
Тема 3.Психология группы
и коллектива

12.

2

13.

2

14.

2

15.

16.

17.

Тема 4.Психология
общения
Тема 5.Психология
взаимопонимания в
общении
Тема 6.Основы психологии
конфликта

2

2

2

Раздел 2. Педагогические
основы
Тема 7.Педагогические
основы воспитания
Тема 8.Развитие
принципов обучения и
воспитания в современных
условиях

1. Формулы речевого этикета.
Научный стиль .
Официально-деловой стиль и его
особенности.
Деловая игра «Заседание
редакционного совета журнала»
1. Вербальные и невербальные
средства общения.
Деловая игра «Знаки»
Этапы подготовки публичной речи.
Способы словесного оформления
публичного выступления.
ВСЕГО:
Природа
человеческого
самопознания. Методы самопознания
и их характеристики.
Направленность личности, сущность
и психологические механизмы ее
формирования.
Виды групп. Феноменология групп:
позиция,
статус,
внутренняя
установка и роль; композиция;
нравственные
ценностные
ориентации.
Игра "Вместе мы сила!"
Основные функции общения, их
характеристика.
Характеристика
основных каналов общения.
Взаимопонимание как социальнопсихологический феномен.
Конфликт
как
психологическое
явление. Социально-психологические
условия и личностные качества,
препятствующие
возникновению
конфликта.
Ролевая
игра
"Поменяться
местами"
Цели и задачи воспитания в условиях
реформирования общества.
Система принципов и методов
обучения, их развитие в современных
условиях.

2

4

4
2
24

2

2

2

2
2

2

2

2

18.

19.

2

2

Тема 9.Основные
требования к культуре
специалиста по рекламе

Тема 10.Педагогические
основы профессиональной
деятельности специалиста
по рекламе

Научное
представление
о
нравственно-психологическом образе
специалиста-психолога.
Коммуникативный
практикум
"Верстовые
столбы
моего
будущего"
Самовоспитание и самообразование,
как
важнейшие
условия
профессионального становления.
ВСЕГО:

2

2
20

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение
эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Преподавание дисциплины «Межкультурные коммуникации» осуществляется в
форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и практических
занятий используются деловые и ролевые игры, составление и редактирование текстов
разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков составления документов и
устных публичных выступлений.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классическилекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция
сопровождается
компьютерной
слайд-презентацией,
т.е.
применяется
метод
объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием
технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий,
основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии
критического мышления, чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим
методом является проблемное обучение. Практические занятия
построены на
интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой
игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях
решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового
взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи,
распознавать которые – основная задача интерактивного обучения.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов,
написание самостоятельной проверочной работы.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семес
п/п
тра
1

2

1.

1.

2.

3.

1.

1.

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Современная
концепция культуры речи
Тема 1.Язык – хранитель
духовных богатств нации.
1.История русского языка.
2.Русский национальный язык
18-19в.в.
3.Русский язык в советское
время.
4.Современный русский язык.
Русский язык в современном
мире.
Тема 2. Национальный язык
и его разновидности.
1.Функции языка.
2.Формы языка
3. Литературный язык.

Тема 3. Аспекты культуры
речи.
Этический аспект культуры
речи.

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Всего
часов
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4
5
1.Изучить историю русского языка 1016в.в.
2.Проанализировать развитие русского
языка в современном мире
3.Составить плана и тезис ответа;
4.Составить конспект лекции по теме.
6

Литература 8,9

1. Сформулировать основные функции
языка.
2. Сформулировать основные формы языка
3.Охарактеризовать литературный язык как
исторически сложившуюся высшую форму
национального языка.
4.Изучить историю создания словарей.
5. Сформулировать основные особенности
литературного языка.
Литература 8,9,10
1. Изучить этические аспекты культуры
речи.
Литература 8,9,10

8

6

4.

1.

Тема 4.Нормы русского
литературного языка.
1. Норма и её характеристики.
2.Типы норм.
3. Виды норм.
4.Пунктуационные нормы
современного литературного
языка
5.Орфографические нормы
современного литературного
языка.

Тема 5. Коммуникативные
качества речи
Богатство и разнообразие.
Выразительность речи.

5.

6.

1.

1.

Тема 6. Речевой этикет.
1. Формулы речевого этикета.
2.Речевые нормы деловой
сферы деятельности.

1.Изучить основные нормы современного
русского языка.
2.Проанализировать основные ошибки в
использовании слов в современном
русском языке.
3. Сформулировать основные источники
возникновения норм современного
литературного языка.
4. Проанализировать основные ошибки
пунктуационных норм.
5. Проанализировать основные ошибки
орфографических норм
6.Выполнить тренировочные упражнения
по орфографии, пунктуации (задания в
учебнике).
7. Проанализировать основные ошибки в
использовании слов: семантические
ошибки; смешение синонимов (виды
синонимов), смешение паронимов.
8. Изучить нарушение лексической
сочетаемости, лаконизм и лексическую
избыточность (плеоназм, тавтология).
Литература 8,9,10
1.Охарактеризовать экспрессивновыразительные средства языка.
2. Изучить основные типы словарей и
справочников.
3. Изучить энциклопедические и
лингвистические словари, систему помет в
различных типах словарей. 4.
Охарактеризовать основные виды
фразеологизмов.
Литература 1,2,4
1.Сформулировать основные речевые
формулы для выражения приветствия,
прощания, благодарности, просьбы, отказа,
соболезнования, поздравления.
2.Охарактеризовать речевой этикет
психолога.
Литература 1,2,3,4

6

8

6

7.

8.

9.

10.

11.

1.

1.

1.

2.

2.

Раздел 2. Функциональные
разновидности
литературного языка.
Тема 7.Функциональные
стили литературного
нормированного языка
1.Понятие функционального
стиля.
2.Стили русского
литературного языка.
3.Происхождение стилей.
4.Литературнохудожественный стиль и его
особенности.
5.Научный стиль .
6. Официально-деловой стиль
и его особенности.
7.Публицистический
функциональный стиль и его
особенности.
Тема 8. Язык, речь,
общение.
1. Основные единицы
речевого общения: речевое
событие, речевая ситуация,
речевое взаимодействие.
Тема 9. Основы ораторского
искусства.
1.Понятие об ораторском
искусстве.
2.Оратор и его аудитория.
3.Этапы подготовки
публичной речи.
4.Способы словесного
оформления публичного
выступления.
Раздел 1. Психологические
основы
Тема 1. Детерминация
психического развития
Взаимоотношение духовного
и телесного в человеке.
Тема 2.Мышление как
процесс решения задач
Можно ли дисциплинировать
мышление и как это сделать?
Нуждается ли творчество в
дисциплинированном
мышлении

1.Изучить стили современного русского
языка
2.Составить
сравнительную
таблицу
«Стили языка»
3. Составить автобиографию.
4. Проанализировать основные виды
деловой беседы.
5. Дополнить конспект лекций по всем
стилям.

6

Литература 8,10

1. Изучить основные единицы речевого
общения: речевое событие, речевая
ситуация, речевое взаимодействие.

8

Литература 9
1. Изучить основные виды рубрикации.
2. Тезисы и их виды. Составить план
выступления.
3. Составить конспект, аннотацию,
реферат.
4. Изучить трансформацию письменного
текста в письменную заготовку устного
выступления.
Литература 5,6,7

ВСЕГО:
1. Конспектирование учебного пособия;
2.Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.

6

60

6

Литература: 7,11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.
Литература: 7,11,12

8

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Тема 3.
Смысл понятия
«субъект деятельности»
«субъект общения»
«субъект труда»
Тема 4. Потребности,
мотивы и цели человека.
Чем отличаются потребности,
мотивы и цели человека?
Как Вы различаете их у себя и
у других людей
Тема 5. Основы
проектирования учебновоспитательных ситуаций
Каковы новые роли
специалиста?
Тема 6. Психоэтические
механизмы саморегуляции в
группе
Общественное мнение,
групповые нормы и типы
установок, правила и реакции
поведения, нравы и традиции.
Раздел 2. Педагогические
основы
Тема 7. Развивающие
педагогические технологии.
Западные
Российские
Тема 8. Диалог, дискуссия,
полемика.
Какая разница между
диалогом, дискуссией,
полемикой?
Какие техники организации
коллективной мыслительной
деятельности вам известны?
Тема 9.
Средства повышения
воздействия на аудиторию в
процессе публичного
выступления.
Тема 10. Основные правила
вербального этикета и
культуры поведения.

1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.
Литература: 11,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.
Литература: 11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 7,11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.

8

6

6

8

Литература: 7,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.

6

Литература: 11,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 6,7

1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 1,2
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.
Литература:3,4,5,6
ВСЕГО:

8

8

4
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Используется
при изучении
разделов
5
1,2 разделы-1
семестр

1
1.

2
Массовые коммуникации и
медиапланирование [Эл.
ресурс] : учебное пособие

3
Е.Л. Головлева.

4
М.: Академический
Проект, 2016. — 251 c. —
978-5-8291-2508-0.

2.

Методы разработки
управленческих решений.
Речевые коммуникации в
управлении. Деловые
коммуникации. Выпуск 8:
терминологический словарь

М.: Московский
гуманитарный
университет, 2014. 158—
c.
http://www.iprbookshop.ru

1,2 разделы-1
семестр

3.

Коммуникология. Основы
теории коммуникации:
учебник
Реклама. Консалтинг. Public
Relations [Электронный
ресурс]: теоретические брифы.
Учебное пособие

Борисенко В.П.,
Колношенко
В.И.,
Колношенко
О.В.,
Курганская
М.Я., Петрова
А.М.
Шарков Ф.И.

М.: Дашков и К, 2014.
488—с.
http://www.iprbookshop.ru
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет, ЭБС АСВ,
2015. — 53 c. — 978-589040-561-6.
М.: Дашков и К, 2015. —
260 c. — 978-5-39402257-9.

1,2 разделы-1
семестр

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Н.Н.
Скрипникова.

Интерактивные электронные
коммуникации
(возникновение «Четвертой
волны») учебное пособие.
Современные медиа. Приемы
информационных войн
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
студентов вузов
Психологическое
воздействие в
межличностной и массовой
коммуникации: сборник
научных трудов
Русский язык и культура
речи: учебное пособие

Ф.И. Шарков.

Межкультурная
коммуникация [Электронный
ресурс]: учебное пособие

1,2 разделы-1
семестр
1раздел-2
семестр

1,2 разделы-1
семестр

Г. Вирен.

М.: Аспект Пресс, 2016.
— 128 c. — 978-5-75670824-0

1,2 разделы-1
семестр

Алексеев К.И.

М.: Институт психологии
РАН, 2014. 400— c.
http://www.iprbookshop.ru

1,2разделы-2
семестр

И.Г. Горовая

Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ,
2015. — 146 c. — 978-57410-1259-8.

1,2 разделы-1
семестр

В.И. Марков,
О.В. Ртищева.

Кемерово: Кемеровский
государственный
институт культуры, 2016.
— 111 c. — 978-5-81540354-3.

1,2 разделы-1
семестр

10.

Стилистика и культура речи
[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие

Н.В. Орлова.

Омск: Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. — 80
c. — 978-5-7779-1989-2

1,2 разделы-1
семестр

11.

Межкультурная
коммуникация. Теория и
тренинг [Эл. ресурс] : учебнометодическое пособие
Диалог культур. Концепции
развития лингвистики и
лингводидактики
[Электронный ресурс] :
монография

Ю. Рот, Г.
Коптельцева.

М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 223 c. — 5-23801056-7.

1,2 разделы-2
семестр

Е.А. Алешугина
[и др.].

М.: Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ,
2015. — 216 c. — 978-57264-1175-0.

Все разделы.

12.

7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1.

Наименование
2

Автор (ы)
3

Год и место издания.
\Место доступа
4

Интерактивные электронные
коммуникации (возникновение
«Четвертой волны»): учебное
пособие

Шарков Ф.И.

М.: Дашков и К, 2015.
260— c.
http://www.iprbookshop.ru

2.

Межкультурная коммуникация.
Поиски эффективного пути

Е.Н. Белая.

Омск: Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. —
312 c. — 978-5-77791974-8.

3.

Психология Интернеткоммуникации: учебнометодическое пособие

Кошелева А.Н.

4.

Стратегии общей и частной
теории текста. Часть 2
[Электронный ресурс] :
монография

И.Ю. Моисеева
[и др.].

С.: Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена, 2015. 27— c.
http://www.iprbookshop.ru
Оренбург:
Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ,
2017. — 139 c. — 978-57410-1750-0.

Используетс
я при
изучении
разделов
5
1,2 разделы-1
семестр
1 раздел-2
семестр
1,2 разделы-1
семестр
1 раздел-2
семестр

1,2 разделы-2
семестр

1,2 разделы-1
семестр

5.

Этническая социология
[Электронный ресурс] : учебное
пособие

Н.Л. Микиденко.

Новосибирск: Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики, 2016. — 86
c. — 2227-8397.

1,2 разделы-1
семестр

6.

Профессиональная культура
журналиста. Проблемы
межкультурной коммуникации
[Электронный ресурс]:
межвузовский сборник статей с
международным участием
Журналистика в
этнокультурной сфере
[Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс

О.Ф.
Автохутдинова
[и др.]

Екатеринбург: Уральский
федеральный
университет, 2016. — 288
c. — 978-5-7996-1651-9.

1,2 разделы-1
семестр

М.В. Черняк.

Кемерово: Кемеровский
государственный
институт культуры, 2015.
— 31 c. — 2227-8397.

1,2 разделы-1
семестр

8.

Русский язык и культура речи
(2-е издание): учебное пособие

Н.Ю. Штрекер

М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. 351— c.
http://www.iprbookshop.ru

1,2 разделы-1
семестр

9.

Основы теории коммуникации:
начальный курс [Электронный
ресурс]: учебно-методическое
пособие

Н.Г.
Шаповалова,
Е.В. Старостина.

Саратов: Вузовское
образование, 2018. — 81
c. — 978-5-4487-0210-5

1,2 разделы-1
семестр

7.

8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
А. Российские библиотеки
Российская государственная библиотека www.rsl.ru
Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/
Научная библиотека Московского Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова uwh.lib.msu.su
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино www.libfl.ru
Российская национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru
Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru
Государственная историческая библиотека www.rsh.ru
Б.
1. http://www.iprbookshop.ru
2. http://www. mapryal. org
3. http://www.ropryal.ru
4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
5. http://www.slovari.ru

6. http://www.gramota.ru
7. http://www.linguistlist.ru
8. http://www.edu.Ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием
презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в
аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации
освоения знаний.
На практических занятиях - деловые игры, выборочный опрос студентов.
Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий.
Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение
домашних заданий,подготовку к зачету.
Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по
темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины
включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх,
выступления в дискуссиях и др.
Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при
условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал
необходимое количество баллов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.

10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБСIPRbooks)
http://lib.userline.ru/rubric34.htm -Библиотечно-издательская система (БИС) / Наука /
Гуманитарные науки. Библиотека содержит тексты по юриспруденции, этике, философии,
социологии, культурологии, политологии, психологии и др.
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
–http://iph.ras.ru/page49831142.htmЭтическая
мысль. Вэб-страница ежегодного специализированного издания по этике (ответств. ред.
д.ф.н., акад. А.А.Гусейнов; изд-во:ИФ РАН), размещенная на сайте сектора этики
Института философии РАН. Представлены полнотекстовые версии номеров журнала с
2000 г.
http://www.ruthenia.ru/logos/ - Логос.Литературно-философский журнал. Главный
редактор Валерий Анашвили.
http://iph.ras.ru/ethics.htm — сектор этики ИФАН
11. ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для проведения лекций с демонстрацией слайдов используется мультимедийное
оборудование.
Для проведения семинарских занятий используется оборудование компьютерных классов с
возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет:
а)
для
поиска
и
ознакомления
с
обновлениями
и
изменениями
в
профессиональныхстандартах в соответствии с видами профессиональной деятельности и
профилем подготовкив СПС Консультант-Плюс;
б) для проведения компьютерного тестирования 2 раза в семестр.
Для самостоятельной работы студентов используется оборудование компьютерных
классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет:
а) для проведения тестирования;

б) для использования электронной библиотеки студента.

12. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является
формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о
своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития
общества и государства;
- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития
стран мира.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина История мировых цивилизаций относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. ___История 11 класса

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного
процесса;
• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей
профессиональной
деятельности,
личностном
и
общекультурном
развитии
закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов,
событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и
• отечественной истории; основных закономерностей развития общества
Умения:
• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять
общие и отличительные особенности в их историческом развитии;
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в
профессиональной деятельности;
• ориентироваться в мировом историческом процессе;
• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
Навыки:
• навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
• анализа в сложных процессах современности;
2. Русский язык и литература
(наименование предшествующей дисциплины РУП)
2

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка.
Умения: грамотно выражать свои мысли.
Навыки: построения правильной речи.
3. Обществознание
(наименование предшествующей дисциплины РУП)
Знания: основных сфер общественной жизни.
Умения: анализировать общественные явления и процессы.
Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования представления о
явлениях общественной жизни.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Деловая этика
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и нравственных
основ профессиональной деятельности, содержание основных этических теорий,
сущность морали и профессиональной морали.
Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и явления
деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения этических
принципов и норм в профессиональной деятельности.
Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали, применения положений этической теории в деловых отношениях.

2. Социология массовых коммуникаций
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: современные концепций коммуникации; механизмы коммуникативного
взаимодействия; историю развития СМК и их коммуникативные эффекты; средства
коммуникации в информационном обществе.
Умения: использовать как в работе, так и в научных исследованиях основные механизмы
коммуникативного воздействия, способы организации коммуникации в информационном
обществе.
Навыки: методов социологического исследования в области массовых коммуникаций.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-2 – способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

Планируемые результаты
3
Знать:
движущие
силы
и
закономерности
исторического
процесса;
место
человека
в
историческом процессе, политической организации
общества; основные этапы и ключевые события
3

общества для формирования
гражданской позиции

истории России с древности до наших дней,
выдающихся деятелей отечественной истории; место
России в мировой и европейской цивилизации,
основные
закономерности
и
особенности
исторического
развития
России;
специфику
различных культур, основные проблемы современной
социокультурной
ситуации,
специфику
полиэтнической среды.
Уметь: осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма; соотносить общие
исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов,
явлений и событий.
Владеть:
навыками
анализа
исторических
источников; приёмами ведения дискуссии и
полемики; способностью выражать и отстаивать свою
гражданскую
позицию;
пониманием
влияния
многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии;
культурой научного мышления,
базирующиеся на глубоком знании мировой
культурологической и философской мысли, истории
мировой и отечественной культуры, навыками
анализа культурологических источников

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

32
32

32
32

16

16

16

16

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
4

5

6

7

8

9

10

Контроль самостоятельно работы
(КСР):
40
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
72
Часы:
трудоемкость
2
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

5

40
72
2
ТК1,
ТК2

З

(модуля),

Дискуссионность
периодизации
всемирной истории. Теории линейного
и
циклического
развития.
Дискуссионность
понятия
1 2
«цивилизация».
Типология
цивилизаций.
Региональные,
культурные и религиозные критерии в
определении
цивилизации.
Соотношение понятий «формация» и
«цивилизация».

СР

Всего

Тема№1:Предмет,содержание,специф
ика курса. Теория исторического
процесса

КСР

3

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

Тема №2: Древние цивилизации.

Формирование цивилизаций Древнего
Востока
и
античного
мира
Предпосылки перехода к цивилизации.
Дискуссии о причинах возникновения
древнейших цивилизаций на Востоке.
Общая характеристика древнейших
цивилизаций
(Древнеегипетская,
Шумерская цивилизация, Индийская
цивилизация, Китайская цивилизация,
2 2
Персидская цивилизация, древнейшие
цивилизации Америки). Социальная
стратификация
древневосточных
обществ. Уровень и динамика развития
материального
производства
на
древнем Востоке. Письменность как
важнейший цивилизационный фактор.
Вклад древневосточных цивилизаций в
мировую культуру.
Тема№3: Цивилизации античности.
3 2

Роль
античности
в
мировом
историческом развитии. Социально6

темам

ПЗ

1 2

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

политическая организация античного
общества.
Полис
как
главный
структурный элемент древнегреческой
цивилизации. Рождение новых видов
искусства. Древний Рим и его вклад в
мировую цивилизацию. Христианство и
его роль в эволюции античной
цивилизации.
Причины
падения
древнеримской
цивилизации.
Межцивилизационные контакты и
влияния
в
Древнем
мире.
Взаимодействие
с
первобытной
периферией. Человек и природа в
Древнем мире.
Тема №4: Развитие цивилизаций в
средние века.

Дискуссии о хронологическом рубеже
древности и средневековья и о
содержании понятия «средние века».
Споры вокруг понятия «феодализм».
Генезис
феодального
общества:
Византия и Западная Европа. Эволюция
феодальных
государств
Западной
Европы. Церковь и власть. Место
крестовых
походов
в
процессе
межцивилизационных контактов и
влияний.
Трансформация
средневекового европейского общества
в XIV-XV вв. Начало преобразования
4 2
вассально-ленных связей в гражданскогосударственные.
Специфика
средневековой европейской культуры.
Возникновение и развитие русской
цивилизации.
Специфика
цивилизационного
развития
Руси
между
Западом
и
Востоком.
Особенности православия. Зарождение
и
развитие
мусульманской
цивилизации. Цивилизация номадов.
Специфика Великой Монгольской
империи,
Оттоманской
империи,
средневекового Китая, Японии и
Индии.
Тема№5: Становление и развитие
цивилизации.
Изменения в материальной и духовной

5 2 индустриальной

7

2

2

6

10

2

2

8

12

ТК-1

культуре европейского общества в XVXVI вв. Технологические инновации.
Италия и Ренессанс: у истоков нового
гуманизма. Великие географические
открытия
как
цивилизационный
прорыв, их причины и последствия.
Начало
перехода
от
локальных
цивилизаций к мировой. Реформация и
контрреформация
в
Европе.
Радикальные изменения в религиозном
сознании.
Религиозные
войны.
Европейский
абсолютизм
и
его
особенности во Франции, в Англии и
Испании.
Формирование
человека
Нового
времени.
Обмирщение
сознания. Колониализм и развитие
мировой цивилизации. Утверждение
капитализма. Революции и реформы в
становлении
индустриальной
цивилизации Английская буржуазная
революция.
Оливер
Кромвель.
Развитие общественной мысли. Эпоха
Просвещения.
Промышленный
переворот в европейских странах.
Особенности
экономического
и
политического устройства Европы.
Наполеоновские войны. Повышение
роли городов в развитии европейского
общества (урбанизация). Модернизация
в политической сфере. Социальные
революции. Московское царство в
XVI–XVII вв.: становление, кризисы,
реформы.
Особенности
развития
России в XVIII-XIX вв. Роль и
особенности православия. «Революция
сверху» в России. Борьба американских
колоний
за
независимость.
Б.
Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация
независимости. Т. Джефферсон. Биль о
правах. Развитие штатов в первой
половине XIX века. Доктрина Монро.
Гражданская война 1861-1864 гг. А.
Линкольн. Превращение США в
мировую
державу.
Национальноосвободительное
движение
в
Центральной и Южной Америке.
Цивилизационное развитие Китая и
Японии в XVII-XVIII вв. Причины
«отставания» Востока. Формирование
материальной базы
индустриальной
8

цивилизации.
Развитие
науки,
культуры.
Технический
прогресс.
Становление
индустриального
урбанизированного
общества.
Упрочнение
демократических
институтов
власти.
Классовое
расслоение, рабочее движение. Тредюнионизм.
От
утопического
социализма
к
массовому
социалистическому
движению.
Марксизм и его современные оценки.
Колониальная политика европейских
государств.
Империалистическая
стадия
развития
капитализма.
Формирование
военных
блоков.
Милитаризация
европейской
экономики, рост соперничества, первые
конфликты за передел мира. Первая
мировая война.
Модернизация в Японии. Египет,
Турция
–
догоняющая
модель
цивилизационного
развития.
Революция в Китае.
Тема№6:
Индустриальная
цивилизация (конец XIX — первая
половина XX века).
Реформы в России. Особенности
развития российского капитализма. .
Россия в Первой мировой войне.
Октябрь 1917. Становление советской
цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в СССР. НЭП,
форсированная
индустриализация,
6 2
коллективизация.
Распространение
фашизма
в
Европе.
Кризис
капитализма. «Новый курс» Рузвельта.
Либеральная модель. Шведская модель.
Возрастание
роли
государства.
Кейнсианство. Вторая мировая война.
Великая
Отечественная
война.
Образование двух мировых систем.
План Маршалла. Доктрина Трумэна.
Тема№7:XXвек:к
постиндустриальной цивилизации.
Альтернативы и модели мирового
7 2
развития
цивилизаций
мира
в
постиндустриальную эпоху. Распад
колониальной системы. Борьба СССР и
9

2

2

4

8

2

2

6

10

США за сферы влияния. Развитие
электроники, атомной энергетики ,
нефтехимии.
Новые
технологии.
Послевоенный социализм в СССР:
место
в
мировой
цивилизации.
«Холодная война» - противостояние
цивилизаций.
Гонка
вооружений.
Трудности
независимости
стран
«третьего мира». Выбор ориентации.
Цивилизационное
разнообразие
современного мира.
Закат британской империи. Тетчеризм.
Западно-германское чудо. Аденауэр.
Послевоенная Италия. Формирование
«скандинавской модели социализма».
Начало
европейской
интеграции.
Общий рынок. НТР и трансформация в
«постиндустриальное
общество».
Деятельность мировых финансовых
центров (МВФ, ВБ).
Перестройка в СССР: ускорение,
гласность, новое мышление. Рыночные,
либеральные перспективы развития
России. Латинская Америка во второй
половине
ХХ в.: альтернативы
развития. Модернизация экономики.
Создание буржуазных политических
партий.
Тема
№8:
Глобализация
и
современные цивилизации.
Модели
развития
восточных
цивилизаций в постиндустриальную
эпоху.
Формирование
исламского
8 2
фундаментализма.
Строительство
социализма в Китае – особая модель
развития.
Глобализация
и
взаимодействие цивилизаций.
ВСЕГО:

2

2

4

8

ТК-2

16

16

40

72

Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

10

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Тема№1:Предмет,содер
жание,специфика курса.
Теория
исторического
процесса

1.

2

Дискуссионность
периодизации всемирной
истории.
Теории
линейного и циклического
развития.
Дискуссионность понятия
«цивилизация».
Типология цивилизаций.
Региональные,
культурные
и
религиозные критерии в
определении
цивилизации.
Соотношение
понятий
«формация»
и
«цивилизация».

Дискуссионность
периодизации
всемирной
истории. Теории линейного
и циклического развития.
Региональные, культурные
и религиозные критерии в
определении цивилизации.
Соотношение
понятий
«формация»
и
«цивилизация».
Ответы на вопросы по
теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

11

2

Тема
№2:
цивилизации.

2.

2

Древние

Формирование
цивилизаций
Древнего
Востока и античного мира
Предпосылки перехода к
цивилизации. Дискуссии о
причинах возникновения
древнейших цивилизаций
на
Востоке.
Общая
характеристика
древнейших цивилизаций
(Древнеегипетская,
Шумерская цивилизация,
Индийская цивилизация,
Китайская цивилизация,
Персидская цивилизация,
древнейшие цивилизации
Америки).
Социальная
стратификация
древневосточных
обществ.
Уровень
и
динамика
развития
материального
производства на древнем
Востоке.
Письменность
как
важнейший
цивилизационный фактор.
Вклад древневосточных
цивилизаций в мировую
культуру.

Предпосылки перехода к
цивилизации.
Общая
характеристика древнейших
цивилизаций. Письменность
как
важнейший
цивилизационный фактор.
Ответы на вопросы по
теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

12

2

Тема№3: Цивилизации
античности.

3.

2

Роль
античности
в
мировом
историческом
развитии.
Социальнополитическая организация
античного
общества.
Полис
как
главный
структурный
элемент
древнегреческой
цивилизации. Рождение
новых видов искусства.
Древний Рим и его вклад
в мировую цивилизацию.
Христианство и его роль в
эволюции
античной
цивилизации.
Причины
падения древнеримской
цивилизации.
Межцивилизационные
контакты и влияния в
Древнем
мире.
Взаимодействие
с
первобытной периферией.
Человек и природа в
Древнем мире.

Роль античности в мировом
историческом
развитии.
Древний Рим и его вклад в
мировую
цивилизацию.
Христианство и его роль в
эволюции
античной
цивилизации.
Межцивилизационные
контакты и влияния в
Древнем мире.
Ответы на вопросы по
теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

13

2

Тема
№4:
Развитие
цивилизаций в средние
века.

4.

2

Дискуссии
о
хронологическом рубеже
древности
и
средневековья
и
о
содержании
понятия
«средние века». Споры
вокруг
понятия
«феодализм».
Генезис
феодального
общества:
Византия
и
Западная
Европа.
Эволюция
феодальных
государств
Западной
Европы.
Церковь и власть. Место
крестовых
походов в
процессе
межцивилизационных
контактов и влияний.
Трансформация
средневекового
европейского общества в
XIV-XV
вв.
Начало
преобразования
вассально-ленных связей
в
гражданскогосударственные.
Специфика средневековой
европейской
культуры.
Возникновение и развитие
русской
цивилизации.
Специфика
цивилизационного
развития Руси между
Западом и Востоком.
Особенности православия.
Зарождение и развитие
мусульманской
цивилизации.
Цивилизация
номадов.
Специфика
Великой
Монгольской
империи,
Оттоманской
империи,
средневекового
Китая,
Японии и Индии.

Дискуссии
о
хронологическом
рубеже
древности и средневековья
и о содержании понятия
«средние века».
Эволюция
феодальных
государств
Западной
Европы.
Трансформация
средневекового
европейского общества в
XIV-XV вв. Возникновение
и
развитие
русской
цивилизации.
Специфика
цивилизационного развития
Руси между Западом и
Востоком.
Особенности
православия.
Зарождение и развитие
мусульманской
цивилизации. Цивилизация
номадов. Интерактивная
дискуссия. Опрос.

14

2

Тема№5: Становление и
развитие
индустриальной
цивилизации.
Изменения
в
материальной и духовной
культуре
европейского
общества в XV-XVI вв.
Технологические
инновации. Италия и
Ренессанс:
у истоков
нового
гуманизма.
Великие географические
открытия
как
цивилизационный
прорыв, их причины и
последствия.
Начало
перехода от локальных
цивилизаций к мировой.
Реформация
и
контрреформация
в
Европе.
Радикальные
изменения в религиозном
сознании.
Религиозные
войны.
Европейский
абсолютизм
и
его
особенности во Франции,
в Англии и Испании.
Формирование человека
Нового
времени.
Обмирщение
сознания.
Колониализм и развитие
мировой
цивилизации.
Утверждение
капитализма. Революции
и реформы в становлении
индустриальной
цивилизации Английская
буржуазная
революция.
Оливер
Кромвель.
Развитие общественной
мысли.
Эпоха
Просвещения.
Промышленный
переворот в европейских
странах.
Особенности
экономического
и
политического устройства
Европы. Наполеоновские
войны. Повышение роли
городов
в развитии
европейского
общества
(урбанизация).
Модернизация
в
политической
сфере.
Социальные революции.
Московское царство в

Изменения в материальной
и
духовной
культуре
15
европейского
общества в
XV-XVI вв. Революции и
реформы
в становлении
индустриальной
цивилизации. Московское
царство в XVI–XVII вв.:

6.

2

Тема№6:
Индустриальная
цивилизация (конец XIX
— первая половина XX
века).
Реформы
в
России.
Особенности
развития
российского капитализма.
.
Россия
в
Первой
мировой войне. Октябрь
1917.
Становление
советской цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в
СССР.
НЭП,
форсированная
индустриализация,
коллективизация.
Распространение фашизма
в
Европе.
Кризис
капитализма.
«Новый
курс»
Рузвельта.
Либеральная
модель.
Шведская
модель.
Возрастание
роли
государства.
Кейнсианство.
Вторая
мировая война. Великая
Отечественная
война.
Образование
двух
мировых систем. План
Маршалла.
Доктрина
Трумэна.

Октябрь 1917. Становление
советской цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в
СССР. Распространение
фашизма в Европе. Кризис
капитализма. Вторая
мировая война. Великая
Отечественная война.
Образование двух мировых
систем. Ответы на
вопросы по теме лекции,
доклады, обсуждение
докладов. Тестирование.

16

2

7.

2

Тема№7:XXвек:к
постиндустриальной
цивилизации.
Альтернативы и модели
мирового
развития
цивилизаций
мира
в
постиндустриальную
эпоху.
Распад
колониальной
системы.
Борьба СССР и США за
сферы влияния. Развитие
электроники,
атомной
энергетики , нефтехимии.
Новые
технологии.
Послевоенный социализм
в СССР: место в мировой
цивилизации. «Холодная
война» - противостояние
цивилизаций.
Гонка
вооружений. Трудности
независимости
стран
«третьего мира». Выбор
ориентации.
Цивилизационное
разнообразие
современного мира.
Закат
британской
империи.
Тетчеризм.
Западно-германское чудо.
Аденауэр. Послевоенная
Италия.
Формирование
«скандинавской модели
социализма».
Начало
европейской интеграции.
Общий рынок. НТР и
трансформация
в
«постиндустриальное
общество». Деятельность
мировых
финансовых
центров (МВФ, ВБ).
Перестройка в СССР:
ускорение,
гласность,
новое
мышление.
Рыночные, либеральные
перспективы
развития
России.
Латинская
Америка
во
второй
половине
ХХ
в.:
альтернативы
развития.
Модернизация экономики.
Создание
буржуазных
политических партий.

Распад
колониальной
системы. Борьба СССР и
США за сферы влияния.
Послевоенный социализм в
СССР: место в мировой
цивилизации.
«Холодная
война» - противостояние
цивилизаций.
Цивилизационное
разнообразие современного
мира. Перестройка в СССР:
ускорение, гласность, новое
мышление.
Латинская
Америка
во
второй половине ХХ в.
Круглый стол в
интерактивном режиме.
Ответы на вопросы по
теме лекции, доклады,
обсуждение докладов

17

2

8.

2

Тема №8: Глобализация
и
современные
цивилизации.
Модели
развития
восточных цивилизаций в
постиндустриальную
эпоху.
Формирование
исламского
фундаментализма.
Строительство
социализма в Китае –
особая модель развития.
Глобализация
и
взаимодействие
цивилизаций.

Модели развития восточных
цивилизаций
в
постиндустриальную эпоху.
Глобализация
и
взаимодействие
цивилизаций.
Круглый стол. Ответы на
вопросы по теме лекции,
доклады, обсуждение
докладов.

6

ВСЕГО:
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «История мировых цивилизаций» осуществляется в
форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего,
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
18

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
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Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестра и завершается контролем в
виде зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов.
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
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Всего
часов
5

Тема№1:Предм
ет,содержание,с
пецифика
курса. Теория
исторического
процесса

1.

2.

2

2

Дискуссионност
ь периодизации
всемирной
истории. Теории
линейного
и
циклического
развития.Дискус
сионность
понятия
«цивилизация».
Тема
№2:
Древние
цивилизации.
Формирование
цивилизаций
Древнего
Востока и
античного мира
Предпосылки
перехода к
цивилизации.
Дискуссии о
причинах
возникновения
древнейших
цивилизаций на
Востоке. Общая
характеристика
древнейших
цивилизаций
Тема№3:
Цивилизации
античности.

3.

2

Роль античности
в мировом
историческом
развитии.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

4

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

4

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

4
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Тема
№4:
Развитие
цивилизаций в
средние века.

4.

2

Дискуссии о
хронологическо
м рубеже
древности и
средневековья и
о содержании
понятия
«средние века».
Споры вокруг
понятия
«феодализм».

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

Тема№5:
Становление
и
развитие
индустриальной
цивилизации.

5.

2

Изменения
в
материальной и
духовной
культуре
европейского
общества в XVXVI
вв.
Технологически
е
инновации.
Италия
и
Ренессанс:
у
истоков нового
гуманизма.
Великие
географические
открытия
как
цивилизационны
й прорыв, их
причины
и
последствия.
Начало перехода
от
локальных
цивилизаций к
мировой.
Реформация
и
контрреформаци
я в Европе.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
8
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.
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6

6.

7.

8.

2

2

2

Тема№6:
Индустриальна
я цивилизация
(конец XIX —
первая
половина
XX
века).
Реформы
в
России.
Особенности
развития
российского
капитализма.
Тема№7:XX
век:
к
постиндустриал
ьной
цивилизации.
Альтернативы и
модели
мирового
развития
цивилизаций
мира
в
постиндустриаль
ную
эпоху.
Распад
колониальной
системы. Борьба
СССР и США за
сферы влияния.
Тема
№8:
Глобализация и
современные
цивилизации.
Модели
развития
восточных
цивилизаций в
постиндустриаль
ную эпоху.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
4
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
6
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.
ВСЕГО:

4
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Год и место издания.
Место доступа

Автор (ы)
23

Используется
при изучении

1
1.

2.

3.

4.

2
История
мировых
цивилизаций:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата
История
мировых
цивилизаций:учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Социология мировой
интеграции:
учеб.
пособие для вузов.

разделов
4
5
– М.: Юрайт, 2017. - . 377 с. – Все разделы
Серия:
Бакалавр.
Академический курс.

3
К.А.
Соловьев.

К.А.
Соловьев.

М.:Юрайт, 2017. – 377 с. – Все разделы
Серия:
Бакалавр.
Академический курс.

Жириновский, – М.: Академический проект, Все разделы
В.В.,
2017. – 479 с. – (Современное
Добреньков,
социологическое знание).
В.И.,
Васецкий,
Н.А.
Введение в историю Порозов В.А.
Порозов В.А.— П.: Пермский Все разделы
мировых
государственный гуманитарноцивилизаций:
педагогический университет,
учебное пособие
2014. 135— c.
http://www.iprbookshop.ru/32029

7.2. Дополнительная литература:
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№
п/п

Наименование

1
1.

2
История
мировых
цивилизаций:
учеб. Пособие.

2.

История
мировых
цивилизаций:
учебнометодическое
пособие
Социология
мировой
интеграции:
учеб.
пособие
для вузов..
История
цивилизаций
мира:
учебнометодическое
пособие
История
мировых
цивилизаций:
учебник

3.

4.

5.

6.

Сравнительная
история
мировых
цивилизаций:
учебник .

Автор (ы)
3
Г.В. Драч и др.

Год и место издания. Место
доступа
4
/ – 2-е изд., стер. – М.: 1
КНОРУС, 2013. 464 с. –
Бакалавриат

Используется
при изучении
тем
5

—
М.:
Московский 6
государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2016. 28— c.
http://www.iprbookshop.ru/59023
Жириновский,
В.В.,
Добреньков,
В.И., Васецкий,
Н.А.
Куренышева
Е.П.

– М.: Академический проект, 5
2014. – 608 с. – (Gaudeamus).

Мумладзе Р.Г.,
Антоненко
В.И., Кирилина
Т.Ю., Смирнов
В.А.
Адамска
Д.,
Беликов А.П.,
Величко Л.Н.,
Ермаков В.П.,
Ковальчик Э.,
Коробкина
И.А., Краснова
И.А., Крючков
И.В., Крючкова
Н.Д.,
Кудрявцев
А.А.,
Кудрявцев
Е.А.,
Пантюхина

— М.: Русайнс, 2016. 334— c. 2-3
http://www.iprbookshop.ru/61616

— М.: Прометей, 2013. 80— c. 6
http://www.iprbookshop.ru/58136

—
С.:
Северо-Кавказский 4
федеральный
университет,
2015. 296— c.
http://www.iprbookshop.ru/62866
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Т.В., Польская
С.А.,
Тельменко
Е.П., Тумаков
А.И.,
Цихорацки П

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Cловари. http://slovari-online.ru
- Библиотека электронных ресурсов исторического факультета
МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
- Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/
- Российская
государственная
публичная
библиотека
http://elibrary.rsl.ru/
- Государственная публичная историческая библиотека России
http://www.shpl.ru/
- Российское образование: федеральный образовательный портал.
Библиотека. http://window.edu.ru/window/library
- Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт
«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
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библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
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СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий
http://www.vostlit.info/ Сайт исторических источников
http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека In Folio
http://www.mirknig.com/history/ Книги по истории
http://www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая библиотека
http://rsl.ru/ Российская государственная библиотека
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам политической этики;
2. Подборка профессиональных кодексов с целью раздачи студентам для изучения и
сравнительного анализа профессиональных кодексов специалистов-политологов с
кодексами профессиональной этики специалистов других областей;
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются:
формирование

научных

представлений

о

принципах

и

методах

эксплуатации

информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков
применения программно-технических

средств, CASE-средств;

освоение основных

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение
знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ,
фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в
области информационных технологий в государственном и муниципальном управлении.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.11).
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. _Информатика (школьный курс)_

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные понятия информатики, основные сведения об информации и
информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное
обеспечение ПЭВМ, основные офисные информационные технологии.
Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word;
создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel.
Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения
функциональных задач при работе с современными информационными системами.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. ____Теория вероятности и математическая статистика___
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы,
информационные системы и технологии.
Умения: использовать современные информационные технологии, применять навыки
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности;
обосновывать выбор прикладных программ.
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в
профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования прикладных
программ.
2. ____ Основы интегрированных коммуникаций____

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: физические основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи
информации; понятия информатики: данные, информация, знания, информационные
процессы, информационные системы и технологии.
Умения: обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения
информационных систем, обосновывать выбор прикладных программ.
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в
профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования проектных решений
по видам обеспечения ИС; методикой выбора и обоснования прикладных программ.
4. ____Информационная безопасность в профессиональной деятельности____
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы,
информационные системы и технологии.
Умения: обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения
информационных систем.
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в
профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования проектных решений
по видам обеспечения ИС; методикой выбора и обоснования прикладных программ.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-6 – способностью
решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
2

ПК-8 – способностью
применять информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив
использования

Планируемые результаты
3
Знать: основные понятия информатики, основные
сведения об информации и информационных
процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных
сетей, программное обеспечение ПЭВМ, основные
офисные информационные технологии.
Уметь: создавать и редактировать документы в среде
текстового процессора Word; создавать электронные
таблицы в среде табличного процессора Excel.
Владеть: приобретение практических навыков
подготовки, отладки и решения функциональных
задач при работе с современными информационными
системами.
Знать: понятия информатики: данные, информация,
знания, информационные процессы,
информационные системы и технологии.
Уметь: использовать современные информационные
технологии применять навыки использования
компьютерных технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть: методикой выбора и обоснования
проектных решений по видам обеспечения ИС;
методикой выбора и обоснования прикладных
программ.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2
132
132

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8
6
7
8
9 10
3
4
5
68 64
68 64

32

16

16

100

52

48

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
84
40
Экзамен (при наличии):
72
36
ОБЩАЯ
288
144
Часы:
трудоемкость
8
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(количество и вид текущего
(тестирование
ТК2
контроля)
),
Виды промежуточной аттестации
Э
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

44
36
144

4
ТК1,
ТК2

Э

1
1 1
2 1
3 1

4 1
5 1
6 1
7 1
8 1

1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2

8 2

(модуля),

Всего

3
4
Раздел 1. Информация и
информационные технологии
Тема 1. Исторические аспекты
возникновения информационных
2
технологий.
Тема 2. Понятие информационной
2
технологии.
Тема 3. Информатизация общества.
2
Тема 4. Информационное
2
моделирование и формализация.
Тема 5. Информационные процессы и
2
информационные системы.
Тема 6. Техническая база
2
информационной технологии.
Тема 7. Компьютерные и
2
телекоммуникационные сети.
Тема 8. Программное обеспечение
2
компьютера.
Экзамен
ВСЕГО: 16
Раздел 2. Базовые информационные
технологии.
Тема 1. Технологии и средства
2
обработки текстовой информации.
Тема 2. Технологии и средства
2
обработки числовой информации.
Тема 3. Технологии и средства
2
обработки графической информации.
Тема 4. Технологии и средства
2
обработки звуковой информации.
Тема 5. Технологии работы в базах
2
данных.
Тема 6. Технологии работы в сетях.
2
Тема 7. Информационная безопасность. 2
Тема 8. Применение базовых
информационных технологий в
2
профессиональной деятельности.
Экзамен
ВСЕГО: 16

КСР
СР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
интерактивной форме

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

5

6

7 8

9

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10

5

7

5

7

8

5

15

8

5

15

9

5

16

9

5

16

9

5

16

9

5

16

Тестирование

52

40

36
144

Экзамен

6

4

12

6

4

12

6

6

14

6

6

14

6

6

14

6
6

6
6

14
14

6

6

14

Тестирование

44

36
144

Экзамен

48

Тестирование

Тестирование

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

1.

1
1

2.

3.
4.
5.

1
1
1
1

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1
1
1

2
2
2
2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Информация и
информационные
технологии
Тема 1. Исторические
аспекты возникновения
информационных
технологий.
Тема 2. Понятие
информационной
технологии.
Тема 3. Информатизация
общества.
Тема 4. Информационное
моделирование и
формализация.
Тема 5. Информационные
процессы и
информационные
системы.
Тема 6. Техническая база
информационной
технологии.
Тема 7. Компьютерные и
телекоммуникационные
сети.
Тема 8. Программное
обеспечение компьютера.

Раздел 2. Базовые
информационные
технологии.
Тема 1. Технологии и
средства обработки
текстовой информации.
Тема 2. Технологии и
средства обработки
числовой информации.
Тема 3. Технологии и
средства обработки
графической информации.

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4

Практическое занятие 1.

Практическое занятие 2.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

8
8

Практическое занятие 3.
Практическое занятие 4.

9

Практическое занятие 5.

9

Практическое занятие 6.
Практическое занятие 7.

9

Практическое занятие 8.
Практическое занятие 9.
Практическое занятие 10.
ВСЕГО:

9
52

Практическое занятие 11.
Практическое занятие 12.

6

Практическое занятие 13.
Практическое занятие 14.

6

Практическое занятие 15.
Практическое занятие 16.

6

2

14.

2

15.

2

16.

2

17.

2

18.

Тема 4. Технологии и
средства обработки
звуковой информации.
Тема 5. Технологии
работы в базах данных.
Тема 6. Технологии
работы в сетях.
Тема 7. Информационная
безопасность.
Тема 8. Применение
базовых информационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

Практическое занятие 17.
Практическое занятие 18.
Практическое занятие 19.
Практическое занятие 20.
Практическое занятие 21.
Практическое занятие 22.
Практическое занятие 23.

Практическое занятие 24.
ВСЕГО:

6
6
6
6

6
48

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Информационные технологии» осуществляется в
форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классическилекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция
сопровождается
компьютерной
слайд-презентацией,
т.е.
применяется
метод
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных
способах обучения.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания
Теоретические
знания
проверяются
путем
применения
таких
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

1

1

1

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Раздел 1.
Информация и
информационны
е технологии

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

Тема 1.
Исторические
аспекты
возникновения
информационны
х технологий.
Тема 2. Понятие
информационно
й технологии.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

Всего
часов
5

5

5

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

5

Тема 3.
Изучение и конспектирование основной и
Информатизация дополнительной литературы, а также решение
общества.
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

5

Тема 4.
Информационно
е моделирование
и формализация.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

5

1

Тема 5.
Информационны
е процессы и
информационны
е системы.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

5

1

Тема 6.
Техническая
база
информационно
й технологии.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

5

1

8.

9.

1

1

Тема 7.
Изучение и конспектирование основной и
Компьютерные и дополнительной литературы, а также решение
телекоммуникац тестовых заданий, подготовка докладов,
ионные сети.
выполнение практических задач.
Тема 8.
Программное
обеспечение
компьютера.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.
ВСЕГО:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

2

2

2

2

2

5

Раздел 2.
Базовые
информационны
е технологии.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

Тема 1.
Технологии и
средства
обработки
текстовой
информации.
Тема 2.
Технологии и
средства
обработки
числовой
информации.
Тема 3.
Технологии и
средства
обработки
графической
информации.
Тема 4.
Технологии и
средства
обработки
звуковой
информации.
Тема 5.
Технологии
работы в базах
данных.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.
Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.
Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.
Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.
Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

40

4

4

6

6

6

16.

17.

18.

2

Тема 6.
Технологии
работы в сетях.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

6

2

Тема 7.
Информационна
я безопасность.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

6

Тема 8.
Применение
базовых
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности.

Изучение и конспектирование основной и
дополнительной литературы, а также решение
тестовых заданий, подготовка докладов,
выполнение практических задач.

2

ВСЕГО:

6

44

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Год и место
Используется при
издания.
Автор (ы)
изучении разделов
Место доступа
3
4
5
Веретехина С.В., М.: Русайнс, 2015. Раздел 1,2
Веретехин В.В.
ЭБС «IPRbooks»

2
Информационные
технологии.
Проектирование базы
данных технической
документации в виде
интерактивных
электронных
технических
руководств (ИЭТР) в
рамках
технологии
CALS.
Информационные
Богданова С.В.,
технологии
Ермакова А.Н.
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
студентов
высших
учебных заведений/—
Электрон. текстовые
данные.
Офисные
Гавриловская

Ставропольский
Раздел 1,2
государственный
аграрный
университет,
Сервисшкола,
2014.
ЭБС
«IPRbooks»
Белгород:

Раздел 1,2

информационные
технологии .

4.

Современные
информационные
технологии.

С.П.,
В.Ю.

Сорокина Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2013. ЭБС
«IPRbooks»
Кудинов
Ю.И., Липецк:
Раздел 1,2
Суслова С.А.
Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ, 2013. ЭБС
«IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Информационные
технологии в АПК
Ставрополь:

3

2.

Информационные Граничин
технологии
в О.Н.,
управлении.
Кияев В.И.

3.

Информационные Клочко
технологии
в И.А.
профессиональной
деятельности [

Используется
при изучении
разделов
4
5
Ставропольский государственный Раздел 1,2
аграрный университет, 2014.—
107
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47305.—
ЭБС «IPRbooks»
М.:
Интернет-Университет Раздел 1,2
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57379.—
ЭБС «IPRbooks»
Электронный ресурс]: учебное Раздел 1,2
пособие/ Клочко И.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.—
236
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20424.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место
доступа

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.iprbookshop.ru.
Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/
ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml
Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/
Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com

6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Изучение дисциплины «Информационные технологии» предусматривает чтение
лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение специальной
литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с
соответствующей презентацией.
На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения
заданий самостоятельной работы.
На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме,
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы занятия.
Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых
группах.
В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение
студентом существа того или иного вопроса за счет:
а) уточняющих вопросов преподавателю;
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента;
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики
изложения.
После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала,

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий,
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с
преподавателем.
Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его
защиту.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде.
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить
индивидуальную консультацию у преподавателя.
Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор конкретного задания для самостоятельной работы студентов определяется
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов,
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.
При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет
повысить степень систематизации и углубления знаний.
Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые
требуют соответствующего уточнения.
Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих
дополнительного разъяснения преподавателем.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов
работы.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.
2.
3.
4.
5.

Пакеты Microsoft Office 2016;
Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов.
Прикладное программное обеспечение:
Программа Adobe PhotoShop для работы с растровой графикой;
Программа CorelDRAW для работы с векторной графикой.

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и
лекционных аудиториях.
2. Учебный мультимедийный методический
включает в себя обучающие и контролирующие
информационно-справочной системы, осуществляет
видов символьной и графической информации в виде
схем.

комплекс дисциплины, который
материалы, служит в качестве
демонстрацию самых различных
текстов и структурно-логических

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений
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1.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины Теория вероятности и математическая
статистика являются: повышение уровня фундаментальной математической
подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической направленности;
обучение студентов теоретическим основам статистики - статистической
методологии и практическим навыкам сбора, обработки и анализа статистических
данных, характеризующих экономическое и социальное развитие общества.
2.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Теория вероятности и математическая статистика
относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. _ Математика
Знания: Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений,
построение математических моделей практических задач
Умения: использование математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений
Навыки: развитие математического мышления
2. Алгебра
Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование,
основные элементарные функции, графики, свойства, рациональные и
иррациональные уравнения и системы, неравенства, показательные и
логарифмические уравнения и неравенства, числовые последовательности
Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение
графиков
Навыки: решение прикладных задач

тела

3. Геометрия
Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические

Умения: решение задач на определение неизвестных параметров
геометрических объектов, построение сечений геометрических тел, определение
объёмов и площадей
Навыки: пространственного представления
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. ____ Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью
____________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных понятий теории вероятностей;
методов решения задач теории вероятностей;
основных теорем и законов теории вероятностей
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять

статистическую проверку гипотез.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок.
2. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ
______________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных понятий теории вероятностей; математической статистики;
методов решения задач теории вероятностей; случайных величин; случайных
чисел; центральной предельной теоремы; статистических критериев.
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять
статистическую проверку гипотез.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок.
3. _ Связи с общественностью и общественное мнение
_______________________________________________
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных понятий теории вероятностей;
методов решения задач теории вероятностей;
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять
статистическую проверку гипотез.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-3 – способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Планируемые результаты
3
Знать: основные понятия теории вероятностей,
методов решения задач теории вероятностей и
математической статистики.
Уметь: строить математические модели
экономических задач.
Владеть: статистическими критериями для
оценки экономики.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Всего по
Семестры
Вид учебной работы
учебному №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
32
32
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
32
32
В том числе:
лекции (Л)
14
14
практические (ПЗ) и
18
18
семинарские (С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно
работы (КСР):
Самостоятельная работа
76
76
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
108
108
Часы:
трудоемкость
3
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль
ТК1, ТК2
ТК1
успеваемости (количество и вид (тестировани
,
текущего контроля)
е)
ТК2
Виды промежуточной
ЗО
ЗО
аттестации

Всего

КСР
СР

ПЗ

ЛР

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)
Виды учебной деятельности в
Формы
часах/ в том числе интерактивной
текущего
контроля
форме
Тема (раздел) учебной
успеваемости
дисциплины
и
промежуточн
ой аттестации
1 2
3
4
5 6
7 8
9
10
Раздел 1. Случайные
3
события.
Тема 1. Предмет теории
вероятностей. Случайное,
невозможное, достоверное
событие. Алгебра событий:
элементарные события,
1
2
7
10
классическое определение
вероятности, сумма и
произведение событий,
условная вероятность и
независимость событий.
Тема 2. Комбинаторика:
перестановки, размещения,
сочетания. Геометрическое
определение вероятности.
1
6
7
Вероятность суммы,
произведения событий,
вероятность
противоположного события
Тема 3. Формула полной
вероятности, формулы
Бейеса. Формула Бернулли.
1
2
8
11
Асимтотические формулы.
Пуассоновский поток
событий
Раздел 2.Случайные
ТК1.Тестиров
величины.
ание
Тема 4. Случайные
величины: дискретные и
непрерывные. Закон
1
2
6
9
распределения, функции
распределения.
Тема 5. Числовые
характеристики случайных
величин и основные
2
2
6
10
теоремы об их свойствах.
Способы нахождения

дисперсии. Биномиальное,
геометрическое и
пуассоновское
распределения
Тема 6. Непрерывные
случайные величины.
Плотность распределения.
Свойства. Числовые
характеристики н.с.в.
Основные законы
распределения н.с.в.
Тема 7. Непрерывное,
нормальное и
показательное
распределения. Числовые
характеристики.
Вероятность попадания в
указанный интервал.
Тема 8. Предельные
теоремы.
Раздел 3. Математическая
статистика.
Тема 9. Основные понятия
математической
статистики. Выборка.
Эмпирическая функция
распределения. Точечные и
интервальные
оценки.параметров
распределения.
Тема 10. Элементы теории
корреляции. Построение
уравнения прямой
регрессии. Метод
произведений и метод
четырёх полей.
Тема 11. Статистическая
проверка статистических
гипотез. Ошибки 1 и 2 рода.
Статистический критерий.
Мощность критерия
Тема 12. Проверка
гипотезы о нормальном
распределении по критерию
Пирсона

1

2

7

10

1

2

8

11

4

5

1

1

2

7

10

2

2

7

11

7

8

3

6

1

1

2

ТК2.
Тестирование

ВСЕГО:

14

18

76

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семест
ра
п
1

2

1.

3

2.

3.

4.

5.

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3
4
Раздел 1. Случайные
события.
Тема 1. Предмет теории
вероятностей.
Случайное,
невозможное,
достоверное событие.
Алгебра событий:
Вычисление вероятностей
элементарные события,
случайных событий
классическое
определение
вероятности, сумма и
произведение событий,
условная вероятность и
независимость событий.
Тема 2. Комбинаторика:
перестановки,
размещения, сочетания.
Геометрическое
определение
вероятности.
Вероятность суммы,
произведения событий,
вероятность
противоположного
события
Тема 3. Формула
полной вероятности,
формулы Бейеса.
Формула Бернулли.
Вычисление вероятностей
Асимтотические
случайных событий
формулы.
Пуассоновский поток
событий
Раздел 2. Случайные
величины

108

Зачет с
оценкой

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

2

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Тема 4. Случайные
величины: дискретные и
непрерывные. Закон
Нахождение функции
распределения,
распределения с.в
функции
распределения.
Тема 5. Числовые
характеристики
случайных величин и
основные теоремы об их
свойствах. Способы
Нахождение числовых
нахождения дисперсии.
характеристик с.в.
Биномиальное,
геометрическое и
пуассоновское
распределения
Тема 6. Непрерывные
случайные величины.
Плотность
распределения.
Нахождение числовых
Свойства. Числовые
характеристик с.в.
характеристики н.с.в.
Основные законы
распределения н.с.в.
Тема 7. Непрерывное,
нормальное и
показательное
Нахождение вероятности
распределения.
попадания в указанный
Числовые
интервал
характеристики.
Вероятность попадания
в указанный интервал
Тема 8. Предельные
теоремы.
Тема 9. Основные
понятия
математической
статистики. Выборка.
Эмпирическая функция
распределения.
Точечные и
интервальные оценки
параметров
распределения.

Нахождение
эмпирической функции
распределения, точечных
и интервальных оценок
параметров
распределения

2

2

2

2

12.

13.

14.

15.

Раздел 3.
Математическая
статистика.
Тема 10. Элементы
теории корреляции.
Построение уравнения
прямой регрессии.
Метод произведений и
метод четырёх полей.
Тема 11.
Статистическая
проверка
статистических гипотез.
Ошибки 1 и 2 рода.
Статистический
критерий. Мощность
критерия
Тема 12. Проверка
гипотезы о нормальном
распределении по
критерию Пирсона

Построение уравнения
прямой регрессии. Метод
произведений и метод
четырёх полей

2

Статистическая проверка
статистических гипотез.
Ошибки 1 и 2 рода.
Статистический критерий.
Мощность критерия.
Проверка гипотезы о
показательном
распределении
генеральной
совокупности
ВСЕГО:

2

18

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
1. в
зависимости
от
характера
познавательной
деятельности:
репродуктивные, алгоритмические, продуктивные;
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия:
мультимедиатехнологии, традиционные;
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные,
диалоговые, игровые.
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как:
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному
исследованию – беглая «мозговая атака»;
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между
логическими разделами лекции;
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных
задач;
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется
техническая возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на
поставленный вопрос;
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в

виде лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в
ходе предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему
усмотрению; вторая часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы
обучаемых, свободного обмена мнениями и завершается заключительным словом
лектора;
6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет
и предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель
сначала просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение
неправильных ответов.
Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной
литературы, электронных ресурсов.
Предварительная работа над каждым разделом и темой программы
осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ,
презентационные материалы.
Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы
является исследовательская деятельность. Она предполагает написание и
последующую защиту рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать
студентов на последующие практики.
Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке
освоения дисциплины.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
Тема (раздел)
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Всего
п/ семест
учебной
Перечень учебно-методического обеспечения
часов
п
ра
дисциплины
для самостоятельной работы
1
2
3
4
5
Раздел 1.
1.
Случайные
события
Тема 3.
Формула
полной
Закрепляющая самостоятельная работа. В
вероятности,
процессе самостоятельной работы студент
формулы
может использовать: электронные
Бейеса.
учебники и другие материалы, имеющиеся
16
Формула
в компьютерном центре, учебники,
2.
Бернулли.
монографии и сборники статей по данной
Асимтотически
проблематике, находящиеся в читальном
е формулы.
зале.
Пуассоновский
поток событий

3.

Тема 8.
Предельные
теоремы

4.

Раздел 2.
Случайные
величины

Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники и
другие материалы, имеющиеся в
компьютерном центре, учебники, монографии
и сборники статей по данной проблематике,
находящиеся в читальном зале.

12

5.

6.

7.

8.

Тема 6.
Непрерывные
случайные
величины.
Плотность
распределения.
Свойства.
Числовые
характеристики
н.с.в. Основные
законы
распределения
н.с.в.
Раздел
3.Основы
математическо
й статистики

Тема 15.
Проверка
гипотезы о
нормальном
распределении
генеральной
совокупности

Закрепляющая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные
учебники и другие материалы, имеющиеся
в компьютерном центре, учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные
учебники и другие материалы, имеющиеся
в компьютерном центре, учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

Тема 10.
Элементы
теории
Обучающая самостоятельная работа. В
корреляции.
процессе самостоятельной работы студент
Построение
может использовать: электронные учебники и
уравнения
другие материалы, имеющиеся в
прямой
компьютерном центре, учебники, монографии
регрессии.
и сборники статей по данной проблематике,
Метод
находящиеся в читальном зале
произведений и
метод четырёх
полей.
ВСЕГО:

12

16

20

76

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
Год и место
№
Используется при
Наименование
Автор (ы)
издания.
п/п
изучении разделов
Место доступа

1
1.

2
3
Теория вероятностей Гмурман В. Е.
и
математическая
статистика : Учебное
пособие
для
бакалавров

2.

Руководство
к
решению задач по
теории вероятностей
и
математической
статистике

3.

Высшая математика
для экономического
бакалавриата
Учебник
и
практикум.

4.

Теория вероятностей
и
математическая
статистика: Учебное
пособие

5.

Математика
экономике

в

4

2016
Юрайт- 1,2,3
Издат
Библиотека
ИМЦ,
Интернет
iprbookshop.ru
Гмурман В. Е.
2013
Юрайт- 1,2,3
Издат
Библиотека
ИМЦ,
Интернет
iprbookshop.ru
Под редакцией 2016
Юрайт- 1,2,3
Кремера Н.Ш.
Издат
Библиотека
ИМЦ,
Интернет
iprbookshop.ru
Карасёв
1,2,3
В.А.,Богданов
2007 -М.:
С.Н.,Левшина
МИСиС
Г.Д.
Библиотека
ИМЦ
iprbookshop.ru
Малыхин В.И.
2003-М.:
1,2,3
ИНФРА-М
Библиотека
ИМЦ
iprbookshop.ru

7.2. Дополнительная литература

5

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
2

Автор (ы)

Год и место
издания. Место
доступа
4

3
Теория
Колемаев В.А.,
вероятностей
и Калинина В.Н.
- М.: ИНФРАматематическая
М,2000
статистика: Учебник
Читальный зал
ИМЦ
iprbookshop.ru
Теория
Белов Б.А.
-М.: ГАСБУ, 2000
вероятностей,
Читальный зал
математическая
ИМЦ
статистика
iprbookshop.ru
Математика
в Сдвижков О.Н.
-М.:СОЛОНEXCEL
Пресс,2004
Читальный
зал
ИМЦ
iprbookshop.ru
Математика
на Cдвижков О.Н.
-М.:СОЛОНкомпьютере: MapleПресс,2003
8
Читальный
зал
ИМЦ
iprbookshop.ru
Введение
в Сдвижков О.Н.
-Издательскокомпьютерную
торговая
математику
корпорация
«Дашков и К» 2004
Читальный
зал
ИМЦ
iprbookshop.ru

Используется при
изучении разделов
5

1,2,3

1,2,3

3

3

3

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
WWW.KRUGOSVET.RU
WWW.GEORGIY-PI.RU
Iprbookshop.ru
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий –
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых
(студентов и слушателей).
Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях

возможно использование технических средств обучения.
Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров. Общий
объем семинарских занятий согласно тематического плана.
Используются
следующие виды занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На
практических (семинарских) занятиях по дисциплине могут применяться
разнообразные методики и методы обучения, включая: опрос (устный или
письменный), дискуссии, ролевые и управленческие игры, круглые столы и т.п.
В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов
отводится до 40-50% времени от общего курса.
Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в
учебном процессе используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего
задания. В ВУЗе представлен широкий спектр образовательных педагогических
технологий, которые применяются в учебном процессе.
Педагогические технологии
Достигаемые результаты
Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных
ситуаций и организация активной самостоятельной
деятельности обучаемых по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности.
Разноуровневое обучение
У педагога появляется возможность помогать
слабому, уделять внимание сильному, реализуется
желание сильных обучаемых быстрее и глубже
продвигаться в образовании. Сильные обучаемые
утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех,
повышается уровень мотивации ученья.
Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность
развивать индивидуальные творческие способности
обучаемых, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному
самоопределению.
Исследовательские методы в Дает возможность обучаемым самостоятельно
обучении
пополнять свои знания, глубоко вникать в
изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого
обучаемого.
Лекционно-семинарскоДанная система используется практически во всех
зачетная система
образовательных учреждениях, т.к. она помогает
обучаемым более плодотворно использовать
выделенный лимит времени на каждую дисциплину.
Дает возможность сконцентрировать материал в

блоки и преподносить его как единое целое, а
контроль проводить по предварительной подготовке
обучаемых.
Технология использования в Расширение кругозора, развитие познавательной
обучении игровых методов: деятельности, формирование определенных умений
ролевых, деловых, и других и навыков, необходимых в практической
видов обучающих игр
деятельности, развитие общеучебных умений и
навыков.
Обучение в сотрудничестве Сотрудничество трактуется как идея совместной
(командная, групповая
развивающей деятельности обучаемых и педагога.
работа)
Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти
не от учебного предмета, а от обучаемого к
предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает обучаемый, применять психологопедагогические диагностики личности.
ИнформационноИзменение и неограниченное обогащение
коммуникационные
содержания образования, использование
технологии
интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Здоровьесберегающие
Использование данных технологий позволяют
технологии
равномерно во время занятий распределять
различные виды заданий, чередовать мыслительную
деятельность с физминутками, определять время
подачи сложного учебного материала, выделять
время на проведение самостоятельных работ,
нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
Систему инновационной
Формирование персонифицированного учета
оценки «портфолио»
достижений обучаемого как инструмента
педагогической поддержки социального
самоопределения, определения траектории
индивидуального развития личности.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и
добиваться высоких результатов обученности студентов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.

10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ С ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ КАФЕДРЫ И МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОНТАКТЫ, А ТАКЖЕ 2 САЙТА КАФЕДРЫ:
1. WWW.KRUGOSVET.RU
2. WWW.GEORGIY-PI.RU
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.
Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам.
2.
Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения
и анализа;
3.
Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для
проведения интерактивных форм практических занятий.

12. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Целями

освоения

учебной

дисциплины

«Экономика»

являются

усвоение

студентами базовых теоретических знаний об экономической деятельности в условиях
рыночной экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить студентов с
основными этапами становления экономической науки, закономерностями развития
экономики на микро и макро-уровне, экономическими законами и категориями рынка,
выработать навыки экономического анализа и сформировать экономический образ
мышления.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.
Учебная дисциплина «Экономика» относится к Блоку 1. Б 12.- гуманитарный, социальный
и экономический цикл «Дисциплины (модуля)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Наименования предшествующих учебных дисциплин:
1. Математика
Знания:

роль и место количественных методов в анализе экономических процессов.

Умения: применять полученные знания и навыки в практике бакалавра.
Навыки: владеть современными методами сбора и обработки экономических данных.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1.Основы маркетинга.
Знания: методы маркетинговых исследований.
Умения: использовать
исследований.

информацию,

полученную

в

результате

маркетинговых

Навыки: владеть инструментами анализа, маркетингового планирования на предприятии.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1.
ОК-3 – Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности.

Планируемые результаты
3

Знать:

Основные закономерности историко-экономического
процесса; основные этапы экономической истории
мировой цивилизации; место и роль своей страны в
экономической истории человечества и в
современном мире;

Уметь:

анализировать социально значимые экономические
проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
Владеть:

навыками логически верно, аргументировано и ясно
излагать устную и письменную речь в экономическом
разрезе.

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетные единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.

контактную

работу

с

Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)

Всего по
учебному
плану
2

Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

30
30

30
30

14

14

5

6

7

8

9

10

практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

16

16

36

36

42

42

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен:

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(устный опрос)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Экзамен
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

108
3
ТК1,
ТК2

Э

ПЗ

КСР

СР

Всего

3

Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Тема 2. Основы товарного хозяйства и обмена.

ЛР

1 2

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности в
часах
Л

№ п/п
2 Семестр

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

4
1

5

6
2

7
6

8
6

9
15

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

1

2

6

6

15

2

2

4

5

13

2

2

4

5

13

Тема 5. Закон спроса и предложения.

2

2

4

5

13

Тема 6. Рынок капитала.

2

2

4

5

13

Тема 7. Рынок труда.

2

2

4

5

13

Тема 8. Рынок земли.

2

2

4

5

13

Устный опрос

14

16

36

42

108

Экзамен

Тема 3. Ресурсы и потребности.
Тема 4. Основные функции денег.

ВСЕГО:

4.4. Практические занятия.
№
п/ семе Тема учебной дисциплины
п стра
1
2
3

Устный опрос

Наименование
практических занятий

Всего часов
форме

4

5

1

2

2

2

3

4

5

6

2

2

2

2

Тема 1. Введение в
экономическую теорию.

Тема 2.Основы товарного
хозяйства и обмена.

Тема 3. Ресурсы и
потребности.

Тема 4. Основные функции
денег.

Тема 5. Закон спроса и
предложения.

Тема 6. Рынок капитала.

ПЗ 1.
Предмет и функции
экономической теории.
Эмпирическая экономика и
экономическая теория.
ПЗ 2.
Натуральное и товарное
хозяйство.
Традиционное общество,
командная экономика и
«чистый» капитализм.
ПЗ 3.
Классификация видов
ресурсов.
Соотношение ресурсов и
потребностей.

ПЗ 4.
Деньги как мера стоимости.
Деньги как средство
платежа.
Деньги как средство
обращения.
Деньги как средство
накопления.

ПЗ 5.
Понятие спроса и его
основные виды.
Понятие предложения.
Соотношение спроса и
предложения.

ПЗ 6.
Понятие капитала.
Денежная форма капитала.
Развитие банковской
системы.

2

2

2

2

2

2

7

2

8

2

ПЗ 7.
Рабочая сила как товар.
Стоимость рабочей силы.
Заработная плата как
денежная форма стоимости
рабочей силы.

Тема 7. Рынок труда.

2

ПЗ 8.
Земля как фактор
производства.
Понятие абсолютной
земельной ренты.
Понятие дифф.ренты 1 и
дифф.ренты 2.

Тема 8. Рынок земли.

2

16

ВСЕГО:

4.5. Примерная тематика курсовых работ.
Учебным планом курсовая работа не предусмотрена.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии:
Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой
поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения,
диагностики и оценки полученных результатов.
Компьютерные
компьютер—ученик»

технологии
с

помощью

реализуются
обучающих

в

рамках
программ

системы

«учитель—

различного

вида

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).
Диалоговые

технологии

связаны

с

созданием

коммуникативной

среды,

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–
ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных
задач.

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1

2

3

4

2

2

2

2

5

2

6

2

Тема учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Введение в
экономическую
теорию.

Тема 2.
Основы товарного
хозяйства и обмена.

Тема 3.
Ресурсы и
потребности.

Тема 4. Основные
функции денег.

Тема 5.
Закон спроса и
предложения.

Тема 6.
Рынок капитала.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А. Доиндустриальная, индустриальная и
постиндустриальная экономика.
В. Открытая экономика и автаркия.

6

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А. Сущность и социально-экономические функции
рынка.
В. Структура рынка и основные субъекты рыночной
экономики.

6

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А. Концепция вмененных издержек фирмы.
В. Экономические и бухгалтерские издержки.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А. Тезаврация: плюсы и минусы.
В. Мировые деньги.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А. Эластичность спроса: виды, факторы.
В. Эластичность предложения: виды, факторы.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А Понятие капитала.
В.Капитал как фактор производства.

5

5

5

5

7

2

8

2

Тема 7. Рынок
труда.

Тема 8. Рынок
земли.

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А.Номинальная и реальная заработная плата.
В.Инфляция и безработица.

5

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по
теме.
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на
примерные темы:
А Дифференциальная рента.
В.Цена земли и арендная плата.

5

ИТОГО:

42

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
Год и место
Используется при
№
Наименование
Автор (ы)
издания.
изучении разделов
п/п
Место доступа
1.
Экономическая
Ларионов
И.К., М.:Дашков и К, Темы 1-8.
теория.
Герасин А.Н.
2017.-ЭБС
«IPRbooks»
2.
Экономика.
Ермишина Е.Б.
М.:Южный
Темы 1-8.
институт
менеджмента,
2017.-ЭБС
«IPRbooks»
7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

1.

Экономика.

2.

Экономика.

Год и место
Используется при
издания. Место
изучении разделов
доступа
Елисеев А.С.
М.:Дашков и К, Темы 1-8.
2015.-ЭБС
«IPRbooks»
Нуралиев
С.У., М.:Дашков
и Темы 1-8.
Нуралиева Д.С.
К,2015.–ЭБС
«IPRbooks»

Автор (ы)

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Интернет-ресурсы и базы данных
1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»

3. Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertarium.ru/library
4. Галерея экономистов. – http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала.
В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах,
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем
письменных и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе
индивидуальной работы. Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе
которого проверяется степень усвоения материала, умения творчески и последовательно,
четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и
формулировать обоснованные предложения.
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа:
1й - организационный,
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,
которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также
разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала,
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении
и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают
теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и
факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и
навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:

- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows Media
Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power
Point»).
При осуществлении образовательного процесса используются следующие
информационные справочные системы:
- Консультант плюс;
- Гарант;
- Профессиональная поисковая система EconLit.
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
1.Посадочные места по количеству студентов;
2.Рабочее место преподавателя;
3.Медиапроектор для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу);
4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток);
5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток);
6.Основная литература (1 ед. на 1 чел.);
7.Дополнительная литература (1 ед. на 2 чел.);
8.Комплект учебно-методической документации.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Основы теории коммуникации
являются
сформировать у студентов знания об исторических вехах возникновения
коммуникации, существующих моделях и видах, содержании, роли и значении
коммуникаций для общества, а также способность участвовать в создании эффективной
коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней
коммуникации.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Основы теории коммуникации относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Обществознание
Знания: основных понятий, закономерностей и особенностей развития социальных
систем и социальных процессов; институты, принципы, нормы, действие которых
призвано обеспечить функционирование общества.
Умения: применять понятийно-категориальный аппарат обществознание, основные
законы социологии в профессиональной деятельности; анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия коммуникатора и
коммуниканта.
2. Русский язык.
Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия
«коммуникация»; закономерностей развития языка, общества и мышления.
Умения: применять знания русского языка в профессиональной деятельности.
Навыки: самостоятельной и творческой работы
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Социология массовых коммуникаций
Знания: основных понятий и категорий, компонентов коммуникационного
процесса.
Умения: применять знания основ теории коммуникации при исследовании массовых
коммуникаций.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов
коммуникационного процесса.
2. Основы интегрированных коммуникаций
Знания: основных понятий, закономерностей и особенностей коммуникационного
процесса,
которые
призваны
обеспечить
качественное
функционирование
интегрированных коммуникаций.
Умения: применять знания основ теории коммуникации при реализации
интегрированных коммуникаций.
Навыки: осуществления коммуникационного процесса.
3. Коммуникационный менеджмент
Знания: основ теории коммуникации, которые призваны обеспечить качество
коммуникационного менеджмента.

Умения: применять знания основ теории коммуникации при реализации функций
коммуникационного менеджмента.
Навыки: реализации коммуникационного процесса.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
Планируемые результаты
п/п
компетенции
1
2
3
1 ОПК-5 - умением проводить под Знать
контролем
коммуникационные особенности основных типов и видов
кампании и мероприятия
коммуникации: межличностной, групповой,
и массовой; вербальной и невербальной;
устной и письменной
Уметь
применять на практике навыки построения и
реализации основных типов и видов
коммуникации, а также грамотно и
обоснованно проводить коммуникационные
кампании и мероприятия
Владеть
основными навыками, необходимыми
современным специалистам в области
коммуникации

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

64
64

64
64

28

28

36

36

116

116

36

36

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

216
216
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
6
6
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(количество и вид текущего
(тестирование) ТК2
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Понятие коммуникации. Значения
понятия «коммуникация».
Предметно-объектная область
теории коммуникации.
Междисциплинарный характер
теории коммуникации. Законы
теории коммуникации. Функции
теории коммуникации. Методы
теории коммуникации.
Общенаучные и частнонаучные
методы. Коммуникация и общение.
Подходы к разрешению проблемы
взаимосвязи понятий
«коммуникация» и «общение».
варианты отношений участников
коммуникации. Развитие
1
технических средств
коммуникации.
Тема 2. Исторические аспекты
становления теории
коммуникации.
Проблемы коммуникации в
социальной философии.
Коммуникация в античности.
Процесс «персонализации
индивида». Коммуникация в эпоху
Возрождения и Нового времени.
Семиотика. Философская традиция
изучения коммуникации.
Герменевтика. Неопозитивизм.
Лингвистическая философия.
Критическая философия.
Технократические подходы к
изучению коммуникации.
Математическая теория
коммуникации.

СР

Всего

3
Раздел 1. Теоретические аспекты
коммуникации
Тема 1. Предмет и базовые аспекты
теории коммуникации.

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме
КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

4

2

9

15

2

4

9

15

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

Тема 3. Коммуникация в структуре
человеческой цивилизации.
Коммуникация как процесс.

4

5

6

7

8

Перекодировка информации. Миф
в системе коммуникации.
Альтернативная коммуникативная
среда. Интенсификация
коммуникационных интенций.
Изменение роли коммуникации в
информационном обществе.
Общие характеристики
коммуникации. Модель
коммуникации с точки зрения
паблик рилейшенз, рекламы и
пропаганды.
Раздел 2. Практический
инструментарий коммуникаций
Тема 4. Коммуникационный
процесс и его характеристика.
Коммуникационный процесс.
Элементы коммуникационного
процесса. Коммуникативные
барьеры: барьеры, обусловленные
факторами среды; технические
барьеры; психофизиологические
барьеры; социокультурные
барьеры.
Тема 5. Модели коммуникации.
Структурные модели
коммуникации. Модель Клода
Шеннона (математическая).
Модель Норберта Винера
(кибернетическая). Модель
Теодора Ньюкомба (социальнопсихологическая), модель Оле
Хольсти (контент-анализ). Модель
Вашингтона Плэтта
(разведывательная). Модель
Уильяма Юри
(конфликтологическая). Модель
Аристотеля. Модель Лассуэлла.
Модель М. де Флера. Циркулярная
модель коммуникации.
Двухканальная модель речевой
коммуникации. Модель
двухступенчатой коммуникации.
Модель ИСКП. Мозаичная модель
Л. Бейкера
Тема 6. Коммуникационное

2

2

10

14

2

4

10

16

4

4

10

18

2

4

10

16

ТК1
(тестирование)

пространство и виды
коммуникации.

Коммуникативное пространство.
Визуальная коммуникация.
Вербальная коммуникация.
Перформансная коммуникация.
Мифологическая коммуникация.
Художественная коммуникация.
Взаимодействие мифологических,
политических, литературных,
культурных сообщений в рамках
коммуникативного пространства.
Масс-медиа. Кино. Телевидение.
Литература. Советский миф.
Постсоветский миф.
Тема 7. Вербальные коммуникации.

9

10

Функции речи. Основная модель
передачи информации с точки
зрения вербальной коммуникации.
Избыточность
информации.
Формы речевой коммуникации.
Методы изложения материала при
вербальной коммуникации. Роль
инициатора общения. Речевая
ситуация. Говорение как вид
устноречевой
коммуникации.
Уровни структуры и содержания.
Слушание как вид коммуникации.
Обратная связь.
Условия протекания письменной
речи. Механизмы порождения
текстов. Функции
письменноречевой коммуникации.
Типы письменных высказываний.
Чтение как вид речевой
деятельности. Речевое воздействие
письменной коммуникации.
Стратегия чтения.
Тема 8. Невербальная
коммуникация.
Определение невербальной
коммуникации. Кинестетика.
Соотношения между речевым и
неречевым сообщением. Пара- и
экстралингвистические
компоненты невербальной
коммуникации. Мимика и взгляд.
Жесты. Организация пространства
и времени. Позы и походка.

2

2

10

14

2

2

10

14

Контакт глаз.
Тема 9. Межличностная и массовая
коммуникация.

11

12

Понятие межличностной
коммуникации. Понятие
коммуникативной компетентности.
Аксиомы межличностной
коммуникации. Понятие
социальной ситуации и её
структура. Способы
структурирования времени.
Уровни общения в зависимости от
вовлечённости участников в
преобразование отношений.
Особенности и эффекты
межличностного восприятия.
Факторы восприятия. Стратегии
межличностного взаимодействия.
Типы жизненных установок.
Коммуникативные стили. Шкала
уровней установок на
взаимодействие в межличностном
общении. Эффективное слушание.
Эмпатическое слушание.
Определение понятия массовой
коммуникации. Характеристики
массовой коммуникации.
Основные различия массовой и
межличностной коммуникации.
Свойства коммуникационных
процессов в системе СМК.
Исследование проблем массовой
коммуникации. Теории массовой
коммуникации. Теория
«информационного общества».
Структура массовой
коммуникации. Этапы
продвижения сообщения в СМК.
Модели контроля за СМК.
Массовая информация. Средства
передачи массой информации.
Функции массовой информации.
Функции массовой коммуникации.
Эффективность массовой
коммуникации.
Тема 10. Методы анализа массовой
коммуникации.
Методы исследования массовой
коммуникации. Контент-анализ.
Три условия развития

2

4

10

16

2

2

10

14

коммуникативных процессов для
использования контент-анализа.
Контент-анализ как важный
инструмент PR. Преимущества
контент-анализа.
Пропагандистский анализ. Две
модели пропагандистской
коммуникации: модель
искривлённого источника; модель
лигитимизации источника. Схема
пропагандистского анализа.
Специальные техники пропаганды.
Анализ слухов. Слух как
коммуникативная единица.
Коммуникативные характеристики
слуха. Слух как
самотранслируемое сообщение.
Эффективность слуха.
Тема 11. Межкультурные
коммуникации.

13

14

Характерные черты деловой
коммуникации разных культур.
Протокол и этикет деловой
коммуникативистики Востока и
Запада. От столкновения деловых
культур к становлению их общей
основы. Национальные стили
деловой коммуникации.
Коммуникативистика
моноактивных и полиактивных
культур. Дипломатический этикет.
Тема 12. Коммуникация в различных
сферах.
Коммуникации в политике,
бизнесе, социальной сфере.
Особенности каждого вида
коммуникаций. Техники поведения
человека в эмоциональной
ситуации. Типичные ошибки
коммуникации в эмоциональном
состоянии. Коммуникация в сфере
PR.
ВСЕГО:

2

2

8

12

2

4

10

16

ТК2
(тестирование)

28

36

116

180

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме

1

2

1.

3
Раздел 1. Теоретические
аспекты коммуникации
Тема 1. Предмет и
базовые аспекты теории
коммуникации

2.

Тема 2. Исторические
аспекты становления
теории коммуникации

3.

Тема 3. Коммуникация в
структуре человеческой
цивилизации

4.

5.

6.

1

Раздел 2. Практический
инструментарий
коммуникаций
Тема 4.
Коммуникационный
процесс и его
характеристика

Тема 5. Модели
коммуникации

7.

4

Тема 1.2. Развитие
технических средств
коммуникации.
1.Исторические этапы
развития технических
средств коммуникации.
2.Современные технические
средства коммуникации.
Тема 2.2. Коммуникация в
эпоху Возрождения и
Нового времени.
1.Характерные черты
коммуникации в эпоху
Возрождения.
2.Особенности
коммуникации в эпоху
Нового времени.
Тема 3.2. Модель
коммуникации с точки
зрения паблик рилейшенз,
рекламы и пропаганды.
1.Модель коммуникации с
точки зрения паблик
рилейшенз.
2.Модель коммуникации с
точки зрения рекламы и
пропаганды.

Тема 4.2. Коммуникативные
барьеры.
1. Барьеры, обусловленные
факторами среды.
2. Технические барьеры.

Тема 5.2. Прикладные
аспекты моделей
коммуникации.
1.Модель Оле Хольсти
(контент-анализ).
2. Модель Теодора Ньюкомба
(социально-психологическая)

5

2

4
Дискуссия на тему:
«Технократические подходы к
изучению
коммуникации»

2

4
демонстрация
студентами
презентаций на
тему:
«Психофизиологи
ческие и
социокультурные
барьеры»

4
Дискуссия на тему:
«Структурные
модели
коммуникации»

Тема 6.
Коммуникационное
пространство и виды
коммуникации

8.

Тема 7. Вербальные
коммуникации

9.

Тема 8. Невербальная
коммуникация

10.

Тема 9. Межличностная и
массовая коммуникация

11.

Тема 10. Методы анализа
массовой коммуникации

12.

Тема 11. Межкультурные
коммуникации

13.

Тема 6.2. Взаимодействие
мифологических,
политических, литературных,
культурных сообщений в
рамках коммуникативного
пространства.
1.Особенности
взаимодействия
мифологических,
политических, литературных,
культурных сообщений в
рамках коммуникативного
пространства.
Тема 7.2. Методы изложения
материала при вербальной
коммуникации.
1.Практика применения
методов изложения
материала при вербальной
коммуникации.
Тема 8.2. Пара- и
экстралингвистические
компоненты невербальной
коммуникации.
1.Прикладные аспекты параи экстралингвистических
компонентов невербальной
коммуникации.
Тема 9.2. Стратегии
межличностного
взаимодействия.
1.Разработка стратегии
межличностного
взаимодействия.
2.Применение стратегии
межличностного
взаимодействия.
Тема 10.2. Схема
пропагандистского анализа.
1.Содержательные
компоненты
пропагандистского анализа и
их прикладные аспекты.
Тема 11.2.
Коммуникативистика
моноактивных и
полиактивных культур.
1.Особенности
коммуникативистики
моноактивных и
полиактивных культур.

4
Дискуссия на тему:
«Современные
масс-медиа»

2

2

4
демонстрация
студентами
презентаций на
тему:
«Современные
средства передачи
массовой
информации»

2

2

Тема 12. Коммуникация в
различных сферах

14.

Тема 12.2. Коммуникации в
бизнесе
1.Прикладные аспекты
коммуникации в бизнесе.

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

ВСЕГО:

4
дискуссия на тему:
«Коммуникация в
сфере PR»

36

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Основы теории коммуникации» осуществляется в
форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов.
Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

1
2.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Раздел 1.
Теоретические
аспекты
коммуникации
Тема 1. Предмет
и базовые
аспекты теории
коммуникации

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Понятие коммуникации. Значения понятия
«коммуникация». Предметно-объектная область
теории коммуникации. Междисциплинарный
характер теории коммуникации. Законы теории
коммуникации. Функции теории коммуникации.
Методы теории коммуникации. Общенаучные и
частнонаучные
методы.
Коммуникация
и
общение. Подходы к разрешению проблемы
взаимосвязи
понятий
«коммуникация»
и
«общение». варианты отношений участников
коммуникации. Развитие технических средств
коммуникации.

9

Тема 2.
Исторические
аспекты
становления
теории
коммуникации

3.

Тема 3.
Коммуникация в
структуре
человеческой
цивилизации

4.

Раздел 2.
Практический
инструментарий
коммуникаций
Тема 4.
Коммуникацион
ный процесс и
его
характеристика

5.

6.

1

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка
дискуссии
подходы
«Технократические
коммуникации»

на
к

тему:
изучению

Проблемы
коммуникации
в
социальной
философии. Коммуникация в античности.
Процесс
«персонализации
индивида».
Коммуникация в эпоху Возрождения и Нового
времени. Семиотика. Философская традиция
изучения
коммуникации.
Герменевтика.
Неопозитивизм. Лингвистическая философия.
Критическая
философия.
Технократические
подходы
к
изучению
коммуникации.
Математическая теория коммуникации.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Коммуникация как процесс. Перекодировка
информации. Миф в системе коммуникации.
Альтернативная
коммуникативная
среда.
Интенсификация коммуникационных интенций.
Изменение роли коммуникации в информационном
обществе.
Общие
характеристики
коммуникации. Модель коммуникации с точки
зрения
паблик
рилейшенз,
рекламы
и
пропаганды.

9

10

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка
презентации
«Психофизиологические и
барьеры»

на
тему:
социокультурные

Коммуникационный
процесс.
Элементы
коммуникационного процесса. Коммуникативные
барьеры: барьеры, обусловленные факторами
среды;
технические
барьеры;
психофизиологические
барьеры;
социокультурные барьеры.

10

Тема 5. Модели
коммуникации

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Структурные
модели коммуникации»

7.

Тема 6.
Коммуникацион
ное
пространство и
виды
коммуникации

8.

Тема 7.
Вербальные
коммуникации

9.

1

Структурные модели коммуникации. Модель
Клода Шеннона (математическая). Модель
Норберта Винера (кибернетическая). Модель
Теодора Ньюкомба (социально-психологическая),
модель Оле Хольсти (контент-анализ). Модель
Вашингтона Плэтта (разведывательная). Модель
Уильяма Юри (конфликтологическая). Модель
Аристотеля. Модель Лассуэлла. Модель М. де
Флера. Циркулярная модель коммуникации.
Двухканальная модель речевой коммуникации.
Модель двухступенчатой коммуникации. Модель
ИСКП. Мозаичная модель Л. Бейкера
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

Подготовка дискуссии на тему: «Современные
масс-медиа»
Коммуникативное пространство. Визуальная
коммуникация.
Вербальная
коммуникация.
Перформансная коммуникация. Мифологическая
коммуникация. Художественная коммуникация.
Взаимодействие мифологических, политических,
литературных, культурных сообщений в рамках
коммуникативного пространства. Масс-медиа.
Кино. Телевидение. Литература. Советский миф.
Постсоветский миф.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Функции речи. Основная модель передачи
информации с точки зрения вербальной
коммуникации.
Избыточность
информации.
Формы
речевой
коммуникации.
Методы
изложения
материала
при
вербальной
коммуникации. Роль инициатора общения.
Речевая
ситуация.
Говорение
как
вид
устноречевой коммуникации. Уровни структуры
и содержания. Слушание как вид коммуникации.
Обратная связь.
Условия
протекания
письменной
речи.
Механизмы порождения текстов. Функции
письменноречевой
коммуникации.
Типы
письменных высказываний. Чтение как вид
речевой деятельности. Речевое воздействие
письменной коммуникации. Стратегия чтения.

10

10

Тема 8.
Невербальная
коммуникация

10.

Тема 9.
Межличностная
и массовая
коммуникация

11.

1

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Определение
невербальной
коммуникации.
Кинестетика. Соотношения между речевым и
неречевым
сообщением.
Параи
экстралингвистические
компоненты
невербальной коммуникации. Мимика и взгляд.
Жесты. Организация пространства и времени.
Позы и походка. Контакт глаз.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

Подготовка презентации на тему: «Современные
средства передачи массовой информации»
Понятие межличностной коммуникации. Понятие
коммуникативной компетентности. Аксиомы
межличностной
коммуникации.
Понятие
социальной ситуации и её структура. Способы
структурирования времени. Уровни общения в
зависимости от вовлечённости участников в
преобразование отношений. Особенности и
эффекты межличностного восприятия. Факторы
восприятия.
Стратегии
межличностного
взаимодействия. Типы жизненных установок.
Коммуникативные стили. Шкала уровней
установок на взаимодействие в межличностном
общении. Эффективное слушание. Эмпатическое
слушание.
Определение понятия массовой коммуникации.
Характеристики
массовой
коммуникации.
Основные различия массовой и межличностной
коммуникации. Свойства коммуникационных
процессов в системе СМК. Исследование
проблем массовой коммуникации. Теории
массовой
коммуникации.
Теория
«информационного
общества».
Структура
массовой коммуникации. Этапы продвижения
сообщения в СМК. Модели контроля за СМК.
Массовая информация. Средства передачи массой
информации. Функции массовой информации.
Функции
массовой
коммуникации.
Эффективность массовой коммуникации.

10

Тема 10. Методы
анализа массовой
коммуникации

12.

Тема 11.
Межкультурные
коммуникации

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Методы исследования массовой коммуникации.
Контент-анализ.
Три
условия
развития
коммуникативных процессов для использования
контент-анализа. Контент-анализ как важный
инструмент PR. Преимущества контент-анализа.
Пропагандистский анализ. Две модели пропагандистской
коммуникации:
модель
искривлённого
источника;
модель
лигитимизации
источника.
Схема
пропагандистского
анализа.
Специальные
техники пропаганды. Анализ слухов. Слух как
коммуникативная единица. Коммуникативные
характеристики
слуха.
Слух
как
самотранслируемое сообщение. Эффективность
слуха.

10

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Характерные черты деловой коммуникации разных
культур. Протокол и этикет деловой
коммуникативистики Востока и Запада. От
столкновения деловых культур к становлению их
общей основы. Национальные стили деловой
коммуникации. Коммуникативистика моноактивных и
полиактивных культур. Дипломатический этикет.

13.

8

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Тема 12.
Коммуникация в
различных
сферах

Подготовка дискуссии на тему: «Коммуникация в
сфере PR»

14.

Коммуникации в политике, бизнесе, социальной
сфере. Особенности каждого вида коммуникаций.
Техники поведения человека в эмоциональной
ситуации. Типичные ошибки коммуникации в
эмоциональном состоянии. Коммуникация в
сфере PR.
ВСЕГО:

10

116

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Коммуникология.

Автор (ы)
3
Шарков Ф.И.

Год и место издания.
Место доступа
4
2014, -М.: Дашков и К

Используется
при изучении
разделов
5
Всех

2.

Основы
теории
коммуникации.
Учебник
для
бакалавров.
Гриф
Минобрнауки РФ
Теория
коммуникации:
учебник для
бакалавров . 2-е изд.,
перераб. и доп.

Коноваленко
М.Ю.,
Коноваленко В.
А.

http://www.iprbookshop.ru/4438

разделов

— М. : Издательство
Юрайт, 2014. — 415 с.

Всех
разделов

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование

Год и место
издания. Место
доступа
4
М.: Кнорус, 2010.
– 256 с.

Автор (ы)

2
3
Основы теории
Гнатюк О.Л.
коммуникации: Учебное
пособие для вузов.
Основы
теории Викулова
Л.Г., -М.:АСТ Москва,
коммуникации: практикум
Шарунов А.И.
2008. -316 с.
Деловые коммуникации:
учебник для бакалавров

под ред.
В. П. Ратникова

-М.:
Издательство
Юрайт,
2015.
- 527 с.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех
разделов
Всех
разделов
Всех
разделов

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13965&p_page=3
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics
http://www.labirint.ru/books/228974/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационно-справочные системы:
СПС «КонсультантПлюс»,

СПС «Гарант».

http://window.edu.ru
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам;
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и
анализа;
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Социология массовых коммуникаций»
являются формирование у обучающихся компетенций на основе освоения ими знаний,
приобретения умений и навыков; получение студентами базовых знаний в области
социологии массовой коммуникации, что должно способствовать их глубокому
пониманию социального контекста деятельности в области рекламы, связей с
общественностью, традиционных СМИ и новых медиа.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Социологий массовых коммуникаций относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части направления 42.03.01. Реклама и связи с
общественностью.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
- основных видов и особенностей коммуникативного общения в разных странах;
- причинно-следственной связи между культурой и коммуникацией;
-

важнейших

ценностей

(в

том

числе

коммуникативных)

различных

культур

(западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющих коммуникативное
поведение их носителей.
Умения:
− ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации;
− адекватно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения
представителей иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной
коммуникации;
− выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели коммуникации и
культуры собеседника;
− адаптировать свое поведение к поведению инокультурного собеседника.
Навыки:
- установления и ведения продуктивной межкультурной коммуникации;

- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям народов России и зарубежья, толерантного восприятия социальных и
культурных различий
2. Основы теории коммуникации
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
- основных теоретических подходов к коммуникации как социальному явлению,
структуры,
- функций и важнейших характеристик коммуникативного процесса, видов, средств, форм
и методов коммуникации в рыночной среде.
Умения:
- вычленять из комплексного коммуникативного процесса отдельные коммуникативные
акты, анализировать их по всем возможным критериям типологизации,
- собирать и систематизировать научно-практическую информацию по теме исследований
в области связей с общественностью и рекламы.
Навыки:
- определять соотношение теории коммуникации со смежными науками,
- иметь представление о специфике коммуникативных процессов в современном
обществе, о свойствах и характеристиках информационного общества;
- иметь представление о едином методологическом базисе прикладных коммуникативных
технологий, о подходах к эмпирическим исследованиям коммуникации и об эффективных
приемах и методах профессиональной массово-коммуникативной деятельности.
3. Теория и практика массовой информации
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
- основных понятий и концепций современных теорий массовой информации;
- роли различных СМИ в обеспечении внешней коммуникации организации.
Умения:
- анализировать функционирование масс-медиа как общественного феномена.
Навыки:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психология массовых коммуникаций
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных направлений, понятий, теоретических концепций в области психологии
массовой коммуникации.
Умения: выявлять, описывать и объяснять особенности восприятия и поведения
потребителей СМИ; понимать процесс конструирования социальной реальности
средствами СМИ.
Навыки: уметь определять соотношение психологии массовой коммуникации со
смежными науками, иметь представление о специфике коммуникативных процессов в
современном обществе.
2. Современная пресс-служба
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: процедур, методов, форм

профессиональной работы,

и особенностей

организации работы современной пресс-службы в разных профессиональных сферах;
особенностей взаимодействия пресс-секретаря с различными группами общественности, в
том числе, с журналистами, с органами государственной власти.
Умения:

ориентироваться в методах планирования и программирования, а также

организации работы современной пресс-службы.
Навыки: процесса организации деятельности в сфере связей с общественностью,
организации

корпоративной

работы,

направленной

на

формирование

имиджа

предприятия; а также практические навыки работы и взаимодействия со СМИ, с
различными группами общественности.
3. Реклама в коммуникационном процессе
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: средств

распространения рекламы, их достоинств и недостатков; методики

планирования и проведения рекламной кампании;
рекламной деятельности;
Умения:

обоснованно

правовых аспектов регулирования

основ разработки рекламно-информационных материалов.
выбирать

средства

распространения

рекламы;

правильно

формулировать рекламную стратегию фирмы и уметь разрабатывать план проведения
рекламной кампании.
Навыки: оценки эффективности рекламной кампании.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-6 – способностью
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Планируемые результаты
3

Знать:
- основные теоретические подходы к феномену
коммуникации
возможности их применения в
практической деятельности, основные модели
коммуникационного процесса, основные виды
коммуникации и их специфику;
роль PRдеятельности и рекламы в структуре масс-медиа,
включая новейшие информационные каналы;
технологию
создания
эффективной
коммуникационной инфраструктуры организации,
особенности внутренней и внешней коммуникации, в
том числе с государственными учреждениями,
общественными организациями, коммерческими
структурами, средствами массовой информации, как
на внутреннем, так и на международном уровне
- предмет теории аргументации как отрасли научного
знания; понятийно-категориальный аппарат теории
аргументации;
особенности
аргументативного
дискурса; нормы рационального речевого общения.
виды и формы обоснования, логические и
психологические основы аргументативного дискурса;
- концепции интегрированных коммуникаций в
системе маркетинга и менеджмента; виды, средства,
формы и методы интегрированных коммуникаций;
формы и способы организации коммуникационного
процесса в рекламных и PR- кампаниях; принципы
построения интегрированных коммуникаций; место и
роль интегрированных коммуникаций в современном
бизнесе, политике и общественных организациях;
основные
этапы
подготовки
и
проведения
интегрированной коммуникационной кампании;
- методы социологических исследований
и методов изучения субъектов и процессов
коммуникации
Уметь:
- применять на практике навыки анализа
медиатекстов, осуществлять медиапланирование PRкампании, решать вопросы, связанные с помехами в
процессе, коммуникации
выбирать наиболее
адекватные ресурсы для размещения, информации
оценивать
эффективность
коммуникационных
моделей,
ориентироваться
в
сложностях
создания
эффективной коммуникационной инфраструктуры

организации, особенности внутренней и внешней
коммуникации, в том числе с государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой
информации, как
на
внутреннем, так
и на
международном уровне
- быстро обрабатывать информацию, находить
доказательные аргументы в дискуссии; отличать
доказательную аргументацию от недоказательной,
критиковать позицию оппонента, разоблачать уловки,
применяемые в спорах; обосновывать выдвигаемые
положения,
грамотно
вести
дискуссию;
самостоятельно и убедительно рассуждать и убеждать
других;
- выполнять аналитические и организационные
работы при подготовке концепций, планов, графиков
и
реализации
рекламных
кампаний
и
коммуникационных
программ;
самостоятельно
анализировать рекламные и PR-кампании, выявлять
барьеры,
препятствующие
эффективной
коммуникации;
ориентироваться
в
сущности
различных
разновидностей
интегрированных
коммуникаций; осуществлять выбор медиаканалов и
медианосителей
на
основе
концепции
интегрированных
коммуникаций;
оценивать
эффективность рекламных и PR-кампаний; применять
методы
и
технологии
интегрированных
коммуникаций в профессиональной сфере;
- оценивать
эффективность
коммуникации;
вычленять
социальные
факторы
проверки
научных теорий.
Владеть:
- основными навыками, необходимыми современным
специалистам в коммуникации.
Методами
исследования различных медиатекстов,
навыками
разрешения проблемных коммуникативных ситуаций,
принципами анализа различных коммуникативных
ситуации;
готовностью
создавать
эффективную
коммуникационную инфраструктуру организации,
поддерживать коммуникации, в том числе с
государственными учреждениями, общественными
организациями,
коммерческими
структурами,
средствами массовой информации,
как
на
внутреннем, так и на международном уровне
- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий
и
полемики,
правилами
теории
аргументации в научных дискуссиях, деловых
беседах и переговорах, требованиями обоснованности
и
убедительности
в
деловом
общении
и
профессиональной деятельности.
методологией
анализа
интегрированных

коммуникаций
в
рекламе
и
связях
с
общественностью; базовыми навыками организации и
управления
эффективной
рекламной
и
PRдеятельностью; технологиями анализа рекламных и
PR-кампаний; навыками работы с рекламными и PRтекстами;
навыками подготовки технического
задания, креативного брифа, брифа на разработку
интегрированной
коммуникационной
кампании;
базовыми навыками медиапланирования;
- навыками
диагностики
и
анализа
коммуникации в профессиональной сфере деятельности; презентации проекта, реферата, квалификационной работы

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

64
64

64
64

28

28

36

36

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
80
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
ЗО
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

80
144
4
ТК1,
ТК2

ЗО

6

7

8

9

10

(модуля),

СР

Всего

темам

КСР

3
СМИ и реклама как социальные
институты.
Что такое СМИ, причины возникновения и
атрибуты этого социального института.
Связь, взаимозависимость СМИ и других
социальных институтов. Социальные
причины роста или ослабления
1 3 влиятельности СМИ в отдельные
исторические периоды. Краткая история
развития рекламы, предпосылки ее
институциализации. Реклама как
отражение уровня развития экономии,
и ее воздействие на экономическое
развитие. Реклама и СМИ: особенности
взаимодействия.
СМИ и реклама: типы взаимодействия с
аудиторией.
Влияние социально-политической
ситуации на типы взаимодействия СМИ и
аудитории. Субъектно- субъектный и
субъектно-объектный типы
взаимодействия. Рейтинг как показатель
массовой популярности контента.
Проблема «курицы и яйца»: СМИ своим
2 3
контентом формируют вкусы населения или их удовлетворяют?
Индивидуальное, групповое и массовое в
контенте СМИ. Способы изучения
массового сознания с целью формирования
рекламных сообщений. Сознание и
подсознание – как с ними работает
реклама. Формирование рекламного языка
и клипового сознания.
Формирование массового общества и
причины современной его
демассовизации.
Основные социально-экономические и
политические факторы формирования
массового общества. Причины и формы
3 3 массовизации. Масса и толпа.
Постиндустриальный этап развития
общества, новые технологии и начало
процессов демассовизации – как это
сказывается на развитии институтов СМИ
и рекламы.

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

6

28

34

8

8

8

26

34

Целевая аудитория рекламы, динамика
аудитории традиционных СМИ и
новых медиа
Понятие ЦА рекламы, способы ее изучение
и формирования. Необходимость изучения
рын ков и ЦА рекламы как фактор развития
количественных и качественны
4 3 социологических исследований. Способы
изучения объемов, состава и динамики
аудитории СМИ. Медиаизмерения. Количественный и качественный анализ
контента СМИ. Причины сокращения
аудитории традиционных СМИ. Цифровое
телевидение. Потенциал роста аудитории
новых медиа.
Основные этапы развития СМИ и
переход к новым медиа
Анализ газет как первого массового СМИ,
радио, ТВ, Интернет. Динамика функций
СМИ. Наиболее популярные
5 3 телевизионные жанры и их динамика.
Изменения в типах коммуникации.
Ценности общества – ценности СМИ, как
СМИ для достижения эффективной
коммуникации работают с ценностной
системой общества.
Основные образы в рекламе и их социокультурная динамика
Понятие культура. Понятие «массовой
культуры». Понятие «Знак». Понятие
«символ». Понятие «Язык». Понятие
«Миф».
Понятие
«Текст».
Конструирование
идентичностей.
Социальные
установки
(аттитюды).
Понятие
социально-коммуникативных
6 3 технологий.
Критерии
социальнокоммуникативных технологий. Понятие
«мифотехнология». Мифотехнология и
архетипы. Мифотехнология и культурные
традиции.
Причины
эффективности
мифологических сюжетов. Мифологизация
потребностей в рекламе. Отличие в
использовании традиционного мифа и
мифологии потребностей в коммуникации.
Взаимосвязь развития технологий и контента в СМИ и способов рекламной коммуникации.
СМИ и реклама как единый тип
коммуникации сегодня. Взаимосвязь
7 3
контента и языка СМИ и рекламных
сообщений в традиционных СМИ и новых
медиа. Новые типы рекламы как отражение
нового понимания потребителя в новых
медиа.
8 3 Социальная ответственность СМИ и

10

10

тестирование

6

26

8

32

8

8

8

10

10

тестирование

рекламы
Федеральный
закон
«О
рекламе».
Основные понятия Закона. Основные
требования к рекламе в РФ. Ненадлежащая
реклама.
Недобросовестная
реклама.
Недостоверная
реклама.
Неэтичная
реклама. Заведомо ложная реклама.
Скрытая реклама. Понятие социальной
рекламы. Функции социальной рекламы.
Правовое
регулирование
социальной
рекламы. Российский рекламный кодекс.
ВСЕГО:

28

36

80

144

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2.

3.

4.

2

3

3

3

3

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
СМИ и реклама: типы
взаимодействия с
аудиторией.
Целевая аудитория
рекламы, динамика
аудитории традиционных
СМИ и новых медиа

Взаимосвязь развития
технологий и контента в
СМИ и способов
рекламной коммуникации.

Социальная
ответственность СМИ и
рекламы

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
Круглый стол:
«Потребитель рекламы и
СМИ – объект
или субъект массовой
коммуникации ?»

Дискуссия на тему: «Чем
типологически
отличается телезритель
от Интернет-пользователя?»
Обсуждение вопросов:
«Как достигнуть
эффективной рекламной
коммуникации того, что
нельзя выразить словами:
ароматы и запахи в
рекламе»,
«Динамика мужских и женских образов в
рекламе»,
«Для кого мы покупаем
корма для животных?»,
«Ценности общества как основной фактор
эффективности рекламной
коммуникации»
Круглый стол на тему:«Как
общество может
добиться того, чтобы СМИ
и реклама стали социально
ответственными?»
ВСЕГО:

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

8

10

8

10
36

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций»
используются следующие образовательные технологии:
Стандартные методы обучения:
- лекции;
- семинарские занятия, на которых обсуждаются важные вопросы современных
глобальных процессов, рассмотренные в лекциях и учебной литературе;
-тестирование;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в том числе:
- проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, в том числе выносимым на
самостоятельное изучение;
- доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку теоретических
вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов,
связанных с анализом практических ситуаций;
- подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого курса, а
также презентаций докладов, рефератов;
- письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к конкретной
ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
- интерактивные лекции;
- круглые столы.
Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях
формирования

и

развития

профессиональных

навыков

обучающихся.

Широко

используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим
обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семестр
п/п
а

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы

Всего
часов

1

1.

2.

3.

2

3

3

3

3
СМИ и реклама
как социальные
институты.

4

5

1.
Изучение лекции
2.
Изучений основной и дополнительной
учебной литературы.
3. Подготовка эссе на темы: Все ли могут
внушить СМИ и реклама? Насколько податливо
массовое сознание?

28

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной
учебной литературы.
3. Подготовка эссе на тему: Каковы плюсы и
минусы массовой культуры?

26

Формирование
массового
общества и
причины
современной его
демассовизации.

1. Изучение лекции
2. Изучений основной и дополнительной
учебной литературы.
3. Подготовка эссе на темы: Почему люди
смотрят программу «Пусть говорят»?»,
Социальные сети как новый тип
коммуникации.
ВСЕГО:

Основные этапы
развития СМИ и
переход к новым
медиа

26

80

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Автор
(ы)

2

3

Коммуникология.
Социология
массовой
коммуникации:
учебное пособие
Интегрированные
коммуникации.
Массовые
коммуникации
и
медиапланирование
учебник
Массовая
коммуникация.
Западные теории и
концепции
(3-е
издание)
учебное
пособие
для
студентов вузов

Шарков
Ф.И.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Дашков и К, 2013.— 319 c.— Режим Все разделы

Год и место издания.
Место доступа

доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10932.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Шарков
Ф.И.,
Бузин
В.Н.

М.: Дашков и К, 2015.— 486 c.— Режим Раздел II
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14342.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Бакулев
Г.П.

М.: Аспект Пресс, 2016.— 192 c.— Все разделы
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56991.html.—
ЭБС «IPRbooks»

4.

Социология
и
психология массовой
коммуникации
учебное пособие

Воронеж:
Воронежский Все разделы
Государственный
Аграрный
Университет им. Императора Петра
Первого,
2014
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72754.html.—
ЭБС «IPRbooks»

5.

Культура массовых
коммуникаций

Кемерово:
Кемеровский Раздел YI
государственный институт культуры,
2014.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55787.html.—
ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование

Автор (ы)

2

3

Современные
Вирен Г.
медиа.
Приемы
информационных
войн
учебное
пособие
для
студентов вузов
Массовые
Головлева
коммуникации
и Е.Л.
медиапланирование

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Раздел II

Год и место издания. Место
доступа

Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56990.html.—
ЭБС «IPRbooks»

М.: Академический Проект, 2016 Все разделы
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60028.html.—
ЭБС «IPRbooks»

3.

Современные
Доброзракова Самара: Поволжский государственный
теории
массовой Г.А.
университет телекоммуникаций и
коммуникации
информатики, 2015.— 93 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71884.html.—
ЭБС «IPRbooks»

4.

Психологическое
Алексеев
воздействие
в К.И. [и др.]
межличностной и
массовой
коммуникации

5.

Журналистика
в Доброзракова Самара: Поволжский государственный Раздел Y
системе массовой Г.А.
университет телекоммуникаций и
коммуникации
информатики, 2015.— 95 c.— Режим
учебное пособие
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71829.html.—
ЭБС «IPRbooks»

М.: Институт психологии РАН, 2014.— Раздел III,IY
400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51945.html.—
ЭБС «IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Сайт Российское общество социологов. Режим доступа: http://www.ssa-rss.ru/
2. Сайт Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/
3. Сайт Учебники, монографии по социологии. Режим доступа: http://socioline.ru/
4. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим
доступа: https://wciom.ru/
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Социология
массовых коммуникаций» предусматривают изучение курса на аудиторных занятиях
(лекции, практические занятия) и самостоятельную работу студентов.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией: программой дисциплины; перечнем знаний и умений, которыми студент
должен владеть; тематическими планами лекций, семинарских занятий; учебником,
учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; перечнем и
тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их
выполнению; перечнем контрольных вопросов.
Слушание

и

записывание

лекций

является

одной

из

решающих

форм

самообразования студентов. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном,
в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику
изложения материала преподавателем.
Целесообразно придерживаться ряда правил.
1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель,
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем
и выводами.
2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы,
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для
самостоятельной проработки.
3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы,
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев,
подчеркивание главного и т.д.
Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами.
Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях.
Подготовка к лекции заключается в следующем: повторить материал предыдущей
лекции, прочитав его повторно; ознакомиться с темой предстоящей лекции; ознакомиться
с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком
литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами,
предложенными лектором; записать возможные вопросы, которые можно будет задать
лектору.
Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с целью
выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций.
Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитать материал лекций,
относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, в соответствии
с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;
подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные в рабочей программе
дисциплины для обсуждения; выполнить задания, если они предусмотрены, в письменной
форме.
Подготовкой к зачёту являются повторение, обобщение и систематизация всего
материала по дисциплине: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных
книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.
Готовя ответ по любому вопросу, выделите основные мысли в виде тезисов и
подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ответ должен быть
кратким, содержательным, концентрированным.
Помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы
свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями и
т.д.
Не забывайте связывать свои знания с современной жизнью.
При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения
основных категорий и ключевых понятий курса.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Социология массовых
коммуникаций» используются следующие информационные технологии, программы и
справочные системы:
- лекции с использованием мультимедийных презентаций;
- видеозаписи, связанные с программой курса,
- проектор и экран;
- ноутбук;
- свободный доступ в Интернет;
- наличие компьютерных программ общего назначения;
- операционные системы семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux;
- среды программирования (Pascal, Delphi, Microsoft Visual C++ Express Edition, Microsoft
Visual C#, Express Edition, Mono Develop или иные; компилятор gcc (для ОС Linux),
редактор E macs или иной;
- справочная система Microsoft Development Network или иная.

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» обеспечена электронным
курсом лекций, заданиями для самостоятельной работы, раздаточными материалами и
необходимым оборудованием аудиторий.
Для проведения лекций и практических занятий используются аудитории с
мультимедийным

оборудованием,

включающим:

компьютер,

проекционное

оборудование, экран, колонки, усилитель.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины "Психология массовых коммуникаций"
являютсязнакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и методами
исследований в психологии массовых коммуникаций как комплексной научнопрактической психологической дисциплины.
Задачи дисциплины: создать целостную систему представлений о массовом
сознании, его характерных особенностях, способах эффективного воздействия на
аудиторию; познакомить с основными направлениями психологических исследований
массовой коммуникации; сформировать практические умения, связанные с отбором и
преобразованием информации, формированием коммуникационного сообщения, учетом
требований целевой аудитории в процессе обратной связи; привлечь внимание к
проблемам современного общества; стимулировать развитие профессиональных
интересов, специальных умений.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Психология массовых коммуникаций"относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части. Б1.Б.15
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Теория и практика массовой информации
Знания: основных понятий и концепций современных теорий массовой
информации;
теоретические
и
практические
аспекты
функционирования
медиасистемРосиии и зарубежных стран; особенности развития СМИ и журналистики
различных исторических и национальных типов; ключевые понятия в сфере современных
СМК и журналистики; базовые принципы функционирования различных СМК: печатных,
радио, ТВ, Интернет, мобильных; основные принципы взаимодействия СМК, связей с
общественностью и рекламы.
Умения: анализировать теоретический, методологический, практический материл
по теме курса; планировать и организовывать взаимодействие служб медиа, СО, рекламы;
работать как автор и менеджер с базовыми типами текстов и сообщений СМК, а также СО
и рекламы для медиа.
Навыки: владения основами теоретической и практической деятельностью сфере
массовой информации;
навыками мониторинга, анализа материалов СМК для
использования в деятельности СО и с рекламы; практическими навыками написания
текстов в базовых жанрах СМИ, СО, сообщений рекламы, а также конвергентных текстов.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах
Знания:основных концепций организации общественных связей в экономической и
финансовой сферах за рубежом и в России; знать основные тенденции развития мирового
PR; знать особенности развития связей с общественность в современной России;
Умения:использовать формы и методы системы PR для успешной реализации
крупных маркетинговых проектов за счет учета общественного мнения, умения на него
воздействовать и устанавливать активные коммуникации не только с целевыми

аудиториями основных покупателей, но и с различными представителями деловых кругов;
внедрять основные принципы PR в коммерческую деятельность с учетом влияния
факторов социальной сферы, возможность барьеров, препятствующих установлению
оптимальных контактов; составлять результативные PR – обращения, направленные на
формирование имиджа фирмы, популярности и устранения вредных (сложных) слухов,
тормозящих поступательное развитие фирмы; владеть сложными механизмами
планирования, организации и проведения PR – кампаний в результате реализации
маркетинговых коммуникаций; оценивать результаты деятельности службы связей с
общественностью с последующим анализом причин низкой прибыльности и
разрабатывать рекомендации по созданию атмосферы доверия в фирме и за ее пределами.
Навыки: владения понятийным аппаратом в области связей с общественностью;
навыками применения современных инструментов связей с общественностью для
решения практических задач; содержанием основных этапов коммуникационной
деятельности службы связей с общественностью в крупнейших коммерческих структурах
как внутри России, так и за ее пределами в целях распространения передового опыта
развития коммерческой деятельности и практики установления эффективных
коммуникаций.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-6 – способностью
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

2

ОК-7 – способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые результаты
3

Знать:
принципы
функционирования
профессионального коллектива, понимать роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь: работать в коллективе, эффективно
выполнять задачи профессиональной деятельности.
Владеть:приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные задачи
и обязанности.
Знать:содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности; характеристики и
механизмы
процессов
саморазвития
и
самореализации личности.
Уметь:планировать
цели
и
устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с учетом условий, средств, личных возможностей и
временной перспективы достижения, осуществления
деятельности;
реализовывать
личностную
способность, творческий потенциал в различных
видах деятельности и социальных общностях.
Владеть:приемами саморегуляции эмоциональных, и
функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

6

48
48

48
48

18

18

30

30

60

60

-

-

108

108

3

3

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)

ТК1, ТК2
(опрос, дискуссия,
решение
ситуационных задач,
тестовые задания)

ТК1,
ТК2

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ЗО

ЗО

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:

7

8

9

10

(модуля),

Тема2. Исторические предпосылки
4 и методологические основания
исследования
массовой
коммуникации. Теория массовых

СР

Всего

Тема 1. Массовая коммуникация
как
социально-психологическое
явление.
Массовая коммуникация в парадигме
социальной психологии. Сущность и
условия возникновения массовой
коммуникации.
Массовая
коммуникация в психической жизни
человека.
Роль
массовой
коммуникации в обществе. Массы как
объект и субъект коммуникации.
Конец XIX - начало XX вв. и
возникновение учений о массах и
психологии масс. Марксистские и
неомарксистские (Г.Лебон, Г.Тард и
др.) взгляды на массы. Развитие
концепции о массах и их месте в
культурнокоммуникативных
процессах в середине и конце XX
4
века
(А.Молль,
Т.Адорно,
С.Московичи).
Типы
массовой
коммуникации.
Виды
массовых
коммуникаций. Функции массовой
коммуникации.
Особенности
массовой коммуникации (массовость
аудитории,
гетерогенность
аудитории,
использование
высокоскоростных
и
репродукционных средств связи и
информации,
быстрое
распространение
сообщений,
относительно
небольшая
потребительская
стоимость
получаемой информации). Средства
массовой коммуникации (печать,
радио, телевидение, кинематограф;
видеотехника, графические средства,
компьютерные системы).

КСР

3

темам

ПЗ

1 2

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

2

2

4

6

4

8

коммуникаций
как
междисциплинарное
направление.
Принципы исследования социальноисторических процессов в сфере
массовых коммуникаций. Теории
средств массовых коммуникаций. Два
историко- концептуальных подхода к
определению
понятия
«теория
массовых коммуникаций». Научные
взгляды на массовую коммуникацию
западных
и
отечественныхученых(Р.Парк,ЧКули,
УЛипман,Г.Лассуэлл,Р.Мертон,
П.Лазарсфельд). Идеологические и
технические причины опережения в
области научной разработки теории
массовых
коммуникаций
европейскими
и американскими
и
учеными.
Становление
современноесостояние отечественной
теории массовых коммуникаций.

Тема3.
Теория
и
практика
психологических
исследований
массовой
коммуникации.
Исследования в области массовой
коммуникации: история и результаты.
и
социально4 Психологический
психологический аспекты изучения
массовой
коммуникации.
Методология
и
методы
психологического
исследования
массовой коммуникации.
Тема
4.
Средства
массовой
коммуникации и их особенности.
СМК - СМИ, их особенности.
Основные
функции
СМИ
на
индивидуальном
уровне
(информирование,
обучение,
личностная
идентификация,
развлечение, общение и т. д.).
4 Главные функции СМИ на групповом
уровне
(социальная
связь,
мобилизация,
обеспечение
преемственности поколений и т. п.).
Социально-психологические
особенности восприятия отдельных
видов
массовой
коммуникации.
Особенности PR-взаимодействий с
различными СМК. Конкуренция,
взаимодополнение и взаимодействие

2

4

4

8

2

4

8

средств массовой коммуникации.
Принцип выбора средств
для
конкретных
коммуникационных
целей. «Горячие» и «холодные»
средства массовой коммуникации.
Особенности
печатных
средств
массовой информации. Особенности
кино. Особенности и место радио в
системе
информации
общества.
Особенностителевидения.
Особенностикомпьютерныхсистемкак
средствамассовойкоммуникации.

Тема 5. Личность как субъект
массовой коммуникации. Структура
личности как база восприятия и
обработки информации. Социальная
психология
личности.
Социокультурная
детерминированность
поведения
человека. Основные подходы к
определению социального характера
(У.Томас,
Э.Фромм,
Д.Рислин).
Мотивационная структура личности,
4 группы, аудитории (потребности,
интересы, стремления, влечения,
установки, аттитюды, ценности).
Проблема
статической
и
дидактической адаптации личности к
продукции
СМИ.
Массовокоммуникационный
аспект
деиндивидуализации
личности:
зависимость
от
СМИ,
типологизированный
конформизм,
игрореализация,
творческая
аффектация.

2

4

6

12

Тема 6. Аудитория массовой
коммуникации.
Аудитория
как
адресат
коммуникации.
Стратификация
аудитории.
Объективные
и
субъективные
характеристики
аудитории.
Потенциальная, реальная и базовая
Ориентация
4 аудитория.
коммуникатора на потенциальную
аудиторию.
Разовое,
кратковременное,
длительное
(постоянное)
воздействие
на
аудиторию. Типология аудитории
(социологическая,
социальнопсихологическая,
специальная).
Аудитория
отдельных
каналов

2

2

4

8

ТК-1
опрос,
дискуссия,
решение
ситуационных
задач, тестовые
задания

массовой коммуникации. Методы
изучения
аудитории
массовой
коммуникации. Образ (социальнопсихологический портрет) различных
социальных групп в материалах
массовой коммуникации. Субъектсубъектные
взаимоотношения
коммуникатора и аудитории СМИ.
Учет
потребностей,
интересов,
мотивов,
установок
и
соответствующих им характеристик
аудитории - как основания для
диалога.
Качественноколичественные
характеристики
аудитории и способы изучения
воздействия
средств
массовой
коммуникации
на
сознание
аудитории.
Проблемыманипулированияаудитори
ей.

Тема 7. Психология массового
сознания
и
массовая
коммуникация. Предмет психологии
массового
сознания.
Основные
подходы к выделению структурных
составляющих массового сознания.
Градация составляющих массового
сознания по способам духовного
освоения
действительности:
чувственные (чувственные образы,
эмоциональные реакции, волевые
импульсы,
потребности);
рациональные
или
когнитивные
(суждения, нормы, предписания,
мнения);
иррациональные
(верования,
заблуждения,
4
мифология).
Основные
формы
массового сознания (мифологическое,
религиозное, моральное, правовое,
ценностононормативное,
политическое). Дифференцирование
форм массового сознания по способу
образования
его
составляющих:
стихийные
и
институционализированные.
Содержание и основные феномены
массового сознания (общественные
настроения, социальные стереотипы,
предубеждения,
социальные
представления).
Общественное
мнение как выражение массового
сознания.
Основные
институты

2

2

6

10

формирования массового сознания.
Приемы
и
техникиманипулированиямассовымсо
знанием.

Тема 8. Массовые психические
проявления и состояния в массовой
коммуникации. Основные субъекты
массового стихийного поведения
(толпа, масса, публика) Общие
механизмы стихийного поведения.
Основные
формы
стихийного
поведения.
Психология
толпы.
Психология собранной публики.
Несобранная публика. Сознание,
4 подсознание, бессознательное как
факторы массовой коммуникации.
Эмоции и чувства в массовой
коммуникации.
Нормальные
и
анормальные психические состояния
в массовой коммуникации. Роль
групповых факторов в процессе
массовой
коммуникации.
Психологические,
языковые
и
социальные барьеры в массовой
коммуникации, их учет и способы
преодоления.

2

2

4

8

Тема
9.
Механизмы
психологического воздействия в
массовой
коммуникации.
Особенности
протекания
психических процессов в массовой
коммуникации.
Методы
психологического воздействия в
массовой коммуникации (заражение,
внушение, подражание). Убеждение.
Психологические
модели
убеждающего воздействия. Роль
групповых факторов в процессе
4 массовой коммуникации. Теории
медиа-эффектов (эффект аудитории,
эффект аккумуляции, эффект зрителянаблюдателя, эффект запоздалой
реакции, эффект ложного консенсуса
и т. д.). Механизмы психологической
защиты (вытеснение, проекция и
рационализация) и их проявления в
массовой
коммуникации.
Психические мотивы социальной
стереотипизации.
Формирование
установок
как
прием
психологического воздействия.

2

2

4

8

Тема 10. Психологические эффекты
и
эффективность
массовой
коммуникации. Основные эффекты
массовой коммуникации. Эффекты
массовой
коммуникации
на
индивидуальном и общественном
уровнях. Эффективность массовой
коммуникации.
Позитивные
и
негативные
социальнопсихологические эффекты массовой
коммуникации. Факторы повышения
4
эффективности
массовой
коммуникации. Интерес - основа
эффективности
массовой
коммуникации.
Ситуационные
моменты, эмоциональные состояния
аудитории,
как
переменные,
сказывающиеся на эффективности
массовой коммуникации. Критерии,
способыи
методыоценкиэффективностимассово
йкоммуникации.

2

4

6

Тема 11. Психология слухов и
предрассудков.
Слух
как
разновидность СМК. Классификация
слухов.
Виды
предрассудков.
Социально-психологическая природа
слухов и предрассудков. Каналы
4 распространения
слухов
и
предрассудков. Роль
СМИ
в
распространении
слухов
и
предрассудков. Слухи и предрассудки
в PR- деятельности (провоцирование,
защита и пр.). Основные приемы
борьбы со слухами.

2

4

6

2

4

6

Тема 12. Психология моды. Мода
как
социально-психологический
феномен и особая форма массовой
коммуникации.
История,
методология и результаты изучения
4 моды. Психологические аспекты
функционирования
моды.
Нормативныйхарактермоды.
Специфическиеособенностиаудитори
иинформационногопространствамоды
.
Тема
13.
Психология
пропаганды.Пропаганда.
4 Объективные
и
субъективные
факторы
пропагандистского
воздействия.
Манипулирование:

2

4

6

ТК-2
опрос,
дискуссия,
решение
ситуационных

психологические аспекты. СМИ как
«четвертая
власть».
Пропагандистские мероприятия в PRдеятельности. Два пути влияния
пропаганды:
посредством
информации об окружающем мире и
через изменение самого реципиента
(изменение потребностей, интересов,
ценностей и т. д.). Объективные и
субъективные факторы, влияющие на
ход и результаты пропаганды.
Спецификасовременныхизбирательн
ыхкампаний.

Тема 14. Психология рекламы.
Реклама как процесс и форма
массовой коммуникации. Место и
роль
рекламы
в
современном
информационно-коммуникативном
4
пространстве.
Психологические
аспекты рекламы. Психотехнологии в
рекламнойдеятельности.
Психологическиекритерииэффективн
остирекламы.

задач, тестовые
задания

ВСЕГО:

2

2

4

8

18

30

60

108

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2

4

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме

3

4

5

Массовая коммуникация как
социально-психологическое
явление.
Теории средств массовых
коммуникаций.
Научные взгляды на
массовую коммуникацию
западных и отечественных
ученых
Становление и современное
состояние отечественной
теории массовых
коммуникаций.

2

Тема 2. Исторические
предпосылки и
методологические
основания исследования
массовой коммуникации.

2.

4

3.

4

4.

4

5.

4

Теория и практика
психологических
Тема 3. Теория и практика
исследований в области
психологических
массовых коммуникаций.
исследований массовой
Методология и методы
коммуникации.
психологического
исследования массовой
коммуникации.
Средства массовой
информации как основная
сеть массовой
коммуникации
Социальнопсихологические
особенности восприятия
отдельных видов массовой
коммуникации.
Тема 4. Средства
Принцип выбора средств
массовой коммуникации и
для конкретных
их особенности.
коммуникационных целей.
Особенности печатных
средств массовой
информации.
Особенности и место радио
в системе информации
общества.
Особенности телевидения.
Особенности компьютерных
систем как средства
массовой коммуникации.
Личность как субъект
массовой коммуникации.
Социокультурная
Тема 5. Личность как
детерминированность
субъект массовой
поведения человека.
коммуникации.
Основные подходы к
определению социального
характера
Аудитория как субъект
массовой коммуникации
Стратификация аудитории.
Объективные и
субъективные
Тема 6. Аудитория
массовой коммуникации. характеристики аудитории.
Методы изучения
аудитории массовой
коммуникации.
Проблемы
манипулирования
аудиторией.

4

2

4

2

6.

4

7.

4

8.

4

9.

4

Предмет психологии
массового сознания.
Основные подходы к
выделению
структурных
Тема 7. Психология
составляющих массового
массового сознания и
сознания.
массовая коммуникация.
Общественное мнение как
выражение массового
сознания.
Приемы и техники
манипулирования массовым
сознанием.
Общие механизмы
стихийного поведения.
Психология толпы.
Сознание, подсознание,
бессознательное как
Тема 8. Массовые
факторы массовой
психические проявления и
коммуникации.
состояния в массовой
коммуникации.
Психологические, языковые
и социальные барьеры в
массовой коммуникации, их
учет и способы
преодоления.
Роль групповых факторов в
процессе массовой
Тема 9. Механизмы
коммуникации.
психологического
Механизмы
психологической
защиты и
воздействия в массовой
их проявления в массовой
коммуникации.
коммуникации.
Формирование установок
как прием психологического
воздействия.
Эффекты и эффективность
массовой коммуникации
Эффекты массовой
коммуникации на
Тема 10. Психологические
индивидуальном и
общественном уровнях.
эффекты и эффективность
Факторы повышения
массовой коммуникации.
эффективности массовой
коммуникации.
Критерии, способы и
методы оценки
эффективности массовой
коммуникации.

2

2

2

2

4

Тема 11. Психология
слухов и предрассудков.

11.

4

Тема 12. Психология
моды.

12.

4

Тема 13. Психология
пропаганды.

4

Тема 14. Психология
рекламы.

10.

13.

Социально-психологическая
природа слухов и
предрассудков.
Каналы распространения
слухов и предрассудков.
Слухи и предрассудки в PRдеятельности.
Основные приемы борьбы
со слухами.
Специфические
особенности аудитории
информационного
пространства моды.
Объективные и
субъективные факторы
пропагандистского
воздействия.
Пропагандистские
мероприятия в PRдеятельности.
Объективные и
субъективные факторы,
влияющие на ход и
результаты пропаганды.
Место и роль рекламы в
современном
информационнокоммуникативном
пространстве.
Психологические критерии
эффективности рекламы.
ВСЕГО:

2

2

2

2

30

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
4.6. Форма проведения интерактивных занятий
В качестве интерактивных форм проведения занятий предусмотрены дебаты и
мозговой штурм.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности.Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнениядокладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Массовая
коммуникация
как социальнопсихологическ
ое явление.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

Всего
часов
5

4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема 2.
Исторические
предпосылки и
методологическ
ие основания
исследования
массовой
коммуникации.
Тема 3. Теория и
практика
психологически
х исследований
массовой
коммуникации.
Тема 4. Средства
массовой
коммуникации и
их особенности.
Тема 5.
Личность как
субъект
массовой
коммуникации.
Тема 6.
Аудитория
массовой
коммуникации.
Тема 7.
Психология
массового
сознания и
массовая
коммуникация.
Тема 8.
Массовые
психические
проявления и
состояния в
массовой
коммуникации.
Тема 9.
Механизмы
психологическог
о воздействия в
массовой
коммуникации.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

6

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

6

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.

4

10.

11.

Тема 10.
Психологически
е эффекты и
эффективность
массовой
коммуникации.
Тема 11.
Психология
слухов и
предрассудков.

12.

Тема 12.
Психология
моды.

13.

Тема 13.
Психология
пропаганды.

14.

Тема 14.
Психология
рекламы.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
ВСЕГО:

4

4

4

4

4
60

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Психология
рекламы и PR
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Психология
рекламы.
Практикум
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/

Автор (ы)
3
Резепов
И.Ш.

Байбардина
Т.Н.,
Кузьменко
В.Л.,
Бурцева
О.А

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 1-14
2018.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75203.html.ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания.
Место доступа

Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 192 1-14
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35534.html. ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п
1
1.

2.

2
Проблемы
толерантности
в
средствах
массовой
информации
[Электронный
ресурс]:
учебнометодическое
пособие
Язык средств
массовой
информации
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие для
вузов

Автор (ы)
3
Чепкина Э.В.

Используется
при изучении
разделов
4
5
Екатеринбург: Уральский федеральный 1-14
университет, 2016. - 116 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66580.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место доступа

О.В.
М.: Академический Проект, Альма 1-14
Александрова Матер, 2015. - 760 c.— Режим доступа:
[и др.].
http://www.iprbookshop.ru/36864.html.—
ЭБС «IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks».
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –
www.isip.ras.ru;
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
5.Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portalpsychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.
8. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.
9. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru.
10. Психологический институт РАО - http://pirao.ru.
11. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
12. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться
информационные технологии: Гарант, Консультант,«IPRbooks».

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации»
являются - формирование у обучающихся системного представления о теоретических
концепциях и практических реалиях в сфере массмедиа, накопление ими практических
навыков в медиа-деятельности, а также ознакомление студентов с теорией и практикой
массовой информации, ролью средств массовой информации в современном обществе, с
рынком СМИ, с теорией и методикой журналистского творчества.
Задачами дисциплины являются:
• ознакомить студентов с основами теоретических и эмпирических положений в
области массовой информации;
• сформировать совокупность навыков анализа теоретических и эмпирических
материалов для дальнейшего использования в научной и практической деятельности;
• научить студентов пользоваться различными информационными источниками,
сетью и способами информирования журналистов, привить навыки работы с текстом во
всех его жанровых разновидностях, а также ориентироваться в технических средствах
массовой коммуникации;
• выявить общее и специфическое в теории и практике медиа-деятельности;
• развить способности творческого использования полученных знаний в
профессиональной деятельности.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Теория и практика массовой информации относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Философия
Знания: основных философских понятий и категорий, и в частности понятия
«информация»; закономерностей развития общества и мышления.
Умения: применять философские знания в профессиональной деятельности.
Навыки: самостоятельной и творческой работы
2. Русский язык.
Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия «массовая
информация»; закономерностей развития языка, общества и мышления.
Умения: применять знания русского языка в профессиональной деятельности.
Навыки: самостоятельной и творческой работы
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Теория и практика связей с общественностью
Знания: основных понятий и особенностей теории массовой информации, которые
призваны обеспечить качественное функционирование связей с общественностью.
Умения: применять знания основ массовой информации в практике связей с
общественностью.
Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации при формировании
связей с общественностью
2. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью
Знания: основ теории массовой информации, которые призваны обеспечить
качество работы с текстами в рекламе и связях с общественностью.

Умения: применять знания теории массовой информации в работе с текстами в
рекламе и связях с общественностью.
Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации при работе с текстами
в рекламе и связях с общественностью.
3. Современная пресс-служба
Знания: основ теории массовой информации, которые призваны обеспечить
функционирование современной пресс-службы.
Умения: применять знания теории массовой информации в работе современной
пресс-службы.
Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации в рамках
практической деятельности современной пресс-службы.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1

Индекс и содержание
компетенции
2

ОК-4 – способностью
использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

2

3

ОПК-1 - способностью
осуществлять под контролем
профессиональные функции в
области рекламы и связей с
общественностью в различных
структурах

ПК-8 – способностью
организовывать подготовку к
выпуску, производство и
распространение рекламной
продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и
презентационные материалы в
рамках традиционных и
современных средств рекламы

Планируемые результаты
3

Знать
-правовой статус СМИ и журналиста
Уметь
- эффективно взаимодействовать с
представителями средств массовой информации
Владеть
- правовыми аспектами функционирования
современных медиасистем России и зарубежных
стран
Знать
- основные положения массовой информации,
способы ее формирования и каналы передачи,
методику журналистского творчества;
-структуру и работу редакционного коллектива;
Уметь
-ориентироваться в технических средствах
коммуникации
- проводить позиционирование СМИ с учетом
целевой аудитории
Владеть
- теоретическими и практическими аспектами
функционирования современных
медиасистем России и зарубежных стран;
Знать
- роль и значение журналистики в современном
коммуникационном пространстве;
- информационные источники и способы
информирования журналистов;
- систему и типологию СМИ;
Уметь
- создавать эффективную коммуникационную
инфраструктуру организации;
- организовывать подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной
продукции;
- осуществлять выпуск корпоративного СМИ
Владеть
- системным представлением о парадигмах
развития журналистики всех исторических
типов;
- навыками работы с текстом во всех его
разновидностях;
- навыками производства и распространения
графических, рабочих и презентационных

материалов в рамках традиционных и
современных средств рекламы

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
12 зачетных единиц (432 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

162
162

54
54

54
54

54
54

54

18

18

18

108

36

36

36

90

54

-

36

144

144

4

4

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
234
90
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
432
144
Часы:
трудоемкость
12
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(тестирование),
(количество и вид текущего
ТК2
К/Р
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З, Э
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1,
ТК1,
ТК2,
ТК2
К/Р

З

Э

6

7

8

9

10

1

2

3

4

Предпосылки возникновения
журналистики. Изобретение
печатного станка, развитие
печатной прессы. Появление
печатной прессы в России: первая
газета (1702 г.) и ее дальнейшее
развитие. Особенности развития
массовой прессы в России в XVIII
веке. Развитие массовой прессы в
России в первой половине XIX
века. Развитие массовой прессы в
России во второй половине XIX
века. Преобладающий тип
журналистики на рубеже XIX–XX
веков.
Тема 2. Развитие массовой прессы
1
за рубежом.
Особенности развития массовой
прессы в США. Характерные
особенности развития массовой
прессы в Великобритании.
Особенности развития массовой
прессы в Германии. Специфика
развития массовой прессы во
Франции. Отличительные
особенности развития массовой
прессы в Италии. Общие
тенденции развития массовой
прессы, характерные для стран
Западной Европы и США
Тема 3. Монополизация прессы и
глобализация информационных
процессов.
Тенденции развития массовой

СР

Всего

3
Раздел 1. Становление и развитие
массовой прессы
Тема 1. Социально-политические
реформы общества и
возникновение журналистики.

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме
КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

4

6

14

24

2

6

14

22

2

4

12

18

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

прессы в современном мире.
Монополизация прессы и
глобализация информационных
процессов. Специфика
информационной инфраструктуры
в национальных границах
различных стран и ее
обусловленность социальноэкономическими и политическими
условиями.
Тема 4. Информационное
общество.

5

6

7

Понятие информационного
общества. Основные черты
информационного общества.
Содержание основных
определений, объясняющих
центральное значение информации
в современном обществе. Теории
информационного общества и их
содержание. Роль новостей в
формировании
«псевдоокружающей среды»
современного человека.
Позитивистский подход к
проблеме конструирования
реальности. Содержание гипотезы
«установления повестки дня».
Конструирование реальности в
информационном обществе
Тема 5. Развитие журналистики в
России в XX веке: особенности и
основные этапы.
Развитие массовой прессы в
России с начала XX века до 1917
года. Особенности развития
массовой прессы в советский
период. Специфика развития
массовой прессы в СССР с 1985 по
1987 годы. Особенности развития
массовой прессы в СССР с 1988 по
1989 годы. Специфика развития
массовой прессы в СССР в период
1990–1991 годов. Характерные
особенности развития СМИ в
современной России
Тема 6. Современные средства
массовой информации России.
Понятие информации с позиции

2

6

12

20

2

4

12

18

2

4

12

18

ТК-1
(тестирование)

современной науки. Смысловой и
статический подходы к анализу
информации. Социальная и
журналистская информация.
Параметры типологизации СМИ.
Печатная пресса, аудиовизуальные
СМИ, информационные службы.
Тема 7. Законодательное
обеспечение свободы слова и
информации.

8

9

10

11

Общероссийское
законодательство,
регламентирующее деятельность в
сфере журналистики (Конституция
РФ, закон «О средствах массовой
информации», закон «Об
информации, информатизации и
защите информации», закон «О
государственной тайне» и др.).
Международное законодательство,
регламентирующее деятельность в
сфере журналистики (Всеобщая
декларация прав человека,
Европейская конвенция о защите
прав человека). Подзаконные акты
органов исполнительной власти (на
региональном уровне)
ВСЕГО:
Раздел 2. Средства массовой
информации
Тема 8. Массовая информация и ее
роль в современном мире.
Содержание и структура массовой
информации. Признаки массовой
информации. Влияние массовой
информации на формирование
массового сознания. Массовые
информационные потоки. Форма
2
существования массовой
информации. Потребности,
которые удовлетворяются с
помощью массовых
информационных потоков.
Тема 9. Средства массовой
коммуникации: печать, радио,
телевидение.
Специфика печати как средства
массовой информации.

4

6

14

24

ТК-2
(тестирование)

18

36

90

144

Зачет

2

4

10

16

4

8

20

32

Общероссийские газетные издания.
Состояние региональной прессы.
Пресса национальных регионов.
Состояние деловой прессы.
Рекламная пресса. Другие типы
прессы и их развитие. Журналы в
типологической структуре
современной российской прессы
Структура радиовещания в
современной России. Сектора по
типам собственности в структуре
радиовещания. Типы
коммерческих радиостанций.
Классификация радиостанций по
охвату территории. Классификация
радиостанций по содержательнотематической направленности,
характеру предлагаемой
информации, функциональным
характеристикам, адресату
сообщений. Тенденции развития
современного отечественного
радиовещания
Изменения на отечественном
телевидении конца XX века.
Классификация отечественного
телевидения по способу
трансляции. Классификация
отечественного телевидения по
типу деятельности. Классификация
телевидения по принципу
образования. Классификация
отечественного телевидения по
охвату территории.
Классификация телевидения по
способу распространения
телесигнала. Классификация
отечественного телевидения по
специализации программ.
Классификация телевидения по
форме собственности.
Принципиально новые явления на
отечественном ТВ в последние
десятилетия. Тенденции развития
отечественного телевидения.
Тема 10. Источники информации и
специфика работы с ними.
12

Сеть информирования
журналистов о происходящих
событиях. Индивидуальные
источники информации СМИ.

2

4

10

16

Специфика работы с
индивидуальным источником
информации (приемы, условия,
техники). Коллективные источники
информации и специфика работы с
ними. Документальные источники
информации СМИ и специфика
работы с ними.
Тема 11. Организация работы
редакции. Журналистский корпус.

13

14

15

Социальный статус журналиста.
Идейно-нравственные качества
журналиста. Деловые качества
журналиста. Психологические
качества журналиста. Физические
качества журналиста. Критерии
оценки профессиональной
деятельности журналиста.
Должностной статус журналиста.
Плановые документы деятельности
журналиста. Рекомендации по
экономии времени журналиста.
Редакционный кодекс.
Тема 12. СМИ как предприятие.
Рынок современной прессы.
Рынок как экономическая
категория. Природа журналисткой
информации в условиях рынка.
Средства массовой информации
как предприятие. Государственные
меры, способствующие
облегчению деятельности СМИ в
экономических условиях. Модели
функционирования СМИ с
финансовой точки зрения в
современной российской практике.
Рынок современной прессы.
Тема 13. Маркетинг СМИ.
Принципы маркетинга СМИ.
Расчетная аудитория и ее расчет.
Реальная аудитория и ее расчет.
Потенциальная аудитория и ее
расчет. Позиционирование
издания; распространение издания;
ценообразование, себестоимость;
оценка спроса, стимулирование
сбыта; Расчет максимально
возможной прибыли от издания
СМИ. Доходы государственных

2

4

10

16

2

4

10

16

2

4

10

16

ТК-1
(тестирование)

СМИ. Доходы негосударственных
СМИ. Бизнес-план и его
составление. Рынок типографских
услуг и стандарты качества
информации.
Тема 14. Финансовая политика в
области СМИ.

16

17

18

19

Государственная поддержка СМИ
(законодательная). Налоги СМИ.
Конкурентность и дотационная
политика. Современная налоговая
политика в области СМИ.
Состояние СМИ в России:
огосударствление СМИ,
неравенство государственных и
негосударственных СМИ,
снижение доверия населения к
СМИ, разрушение журналистской
корпорации и пр.
Тема 15. Связи с общественностью
в редакционной структуре.
Формирование позитивного
имиджа организации. Требования к
его формированию.
Психологические рекомендации по
названию организации.
Технологии выбора названия.
Требования к фирменному стилю.
Требования к оформлению
интерьера. Рекомендации по
организации рабочего места.
Требования к корпоративной
культуре. Требования к персоналу.
Система информирования
общественности о деятельности
СМИ.
ВСЕГО:
Раздел 3. Теория и методика
журналистского творчества
Тема 16. Журналистское
творчество как профессиональная
деятельность.
3 Понятие творчества. Творчество в
журналистской деятельности.
Репродуктивная деятельность
журналиста. Творчество и
репродуктивная деятельность в
журналистской работе. Формы
существования творческой

2

4

10

16

2

4

10

16

ТК-2
(тестирование)

18

36

90

144

Зачет

2

2

4

8

деятельности*. Творчество
любительское. Творчество
профессиональное. Критерии
готовности к успешной
деятельности. Ступени
профессионализма.
Тема 17. Журналистское
произведение как текст –
жанровые разновидности.

20

21

22

Культура устной речи.
Функциональные стили языка и их
характеристика. Использование
художественных средств языка
журналистом. Виды
журналистской деятельности.
Методологическая культура
журналиста. Виды журналистских
жанров. Специфика новости,
интервью, комментария,
репортажа, отчета как
информационных жанров.
Особенности корреспонденции,
отчета, интервью, опроса, беседы,
комментария, резюме, рейтинга,
мониторинга, рецензии, статьи,
обозрения как аналитических
жанров. Специфика очерка,
зарисовки, эссе, фельетона,
памфлета, пародии, эпиграммы,
анекдота как художественнопублицистических жанров.
Журналистское расследование и
специфика его проведения.
Журналистика как фактор
общественного сознания.
Тема 18. Профессиональноэтические правила и нормы в
журналистике.
Формы регуляции поведения
журналиста. Кодексы
профессиональной этики
журналистов. Причины создания
кодексов профессиональной этики
журналистов. Важнейшие
принципы журналистики.
Нравственные принципы и правила
деятельности журналиста при
работе с различными источниками
информации.
Тема 19. Теория свободы прессы и

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

ее социальной ответственности.

Содержание теории свободы
прессы и ее социальной
ответственности. Формирование
социальной позиции. Социальная
позиция и принципы
журналистской деятельности.
Система принципов журналистики.
Проблема принципиальности
журналиста. Политическая
культура журналиста.
Политический анализ.
Тема 20. Компромат: сущность и
характеристика.
23

24

25

26

Сущность и трактовки понятия.
Соотношение компромата и
«черного» PR. Каналы передачи
компромата. Ответственность за
распространение компромата
Тема 21. Проблема «скрытой»
рекламы. Проблема факта и
комментария.
Понятие «скрытая» реклама.
Распространение «скрытой»
рекламы в России и за рубежом.
Особенности «скрытой» рекламы.
Причины ее распространения.
Борьба со «скрытой» рекламой.
Понятия «факт», «комментарий».
Проблема факта и комментария в
зарубежной и российской
журналистике*. Отличия факта от
комментария. Разделение факта и
комментария как классический
принцип западной журналистики.
Тема 22. Интернет и его
использование в
профессиональной сфере.
Интернет среда: сущность,
особенности, перспективы.
Способы, приемы и методы
использования Интернета в
профессиональной деятельности.
Тема 23. Технические средства
массовой коммуникации в
процессе журналистского
творчества.

2

2

2

6

2

2

4

8

2

2

2

5

4

6

12

ТК-1
(тестирование)

К/Р

Техника и технология средств
массовой коммуникации.
Использование настольных
редакционно-издательских систем.
Допечатный процесс. Подготовка
текста, фотография. Верстка.
Печать. Макет – графический план
верстки. Модульная сетка. Планмакет. Размещение материалов на
полосе. Особенности верстки.
Специфика печати.
Правила использования телефона
журналистом. Возможности
мобильного телефона для
деятельности журналиста. Работа с
диктофоном. Работа с блокнотом и
ручкой. Роль компьютера в
творческом процессе журналиста.
Новые информационные
технологии в журналистской
деятельности
Тема 24. Дизайн полиграфических
изданий и основные
технологические схемы выпуска
газетно-журнальной продукции.

27

28

29

Требования к дизайну издания:
удобство, экономичность, красота.
Роль шрифтов и цвета в дизайне
издания. Технологические схемы
выпуска газетно-журнальной
продукции. Способы печати:
высокая печать, плоская печать,
офсетная печать, глубокая печать,
трафаретная печать, фотонаборная
технология. Выбор бумаги.
Тема 25. Фотография и техника
фотосъемки.
Роль фотографии в дизайне
издания. Связь между
изображением и заголовком.
Расположение фотографии.
Специфика проведения
фотосъемки.
Тема 26. Компьютерная техника в
производстве современной прессы
и в работе редакций.
Характеристика компьютерной
техники в производстве
современной прессы, в работе

2

4

6

11

2

4

6

11

4

6

11

ТК-2
(тестирование)

редакций. Современные СМИ в
Интернете. Печатные издания в
Интернете. Радио в Интернете.
Телевидение в Интернете.
Информационные агентства в
Интернете. Электронные версии
современных газет. Преимущества
электронных версий СМИ.
Факторы, сдерживающие развитие
системы отечественных СМИ в
Интернете
ВСЕГО:

18

36

54

108

Экзамен, К/Р

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
Тема (раздел)
п/ семестр
учебной дисциплины
п
а
1

2

1.

2.

3.

4.

1

3
Раздел 1.
Становление и
развитие массовой
прессы
Тема 1. Социальнополитические
реформы общества и
возникновение
журналистики
Тема 2. Развитие
массовой прессы за
рубежом

Тема 3.
Монополизация
прессы и
глобализация
информационных
процессов.

Наименование лабораторных
работ / практических занятий
4

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

1. Развитие массовой прессы в
6
Дискуссия
России в первой половине XIX
«Особенности
века.
развития массовой
2. Преобладающий тип
журналистики на рубеже XIX– прессы в России в
XIX–XX веках»
XX веков.
1. Отличительные особенности
6
развития массовой прессы в
Дискуссия
Западной Европе и США.
«Особенности
2. Общие тенденции развития
развития массовой
массовой прессы, характерные
прессы в Западной
для стран Западной Европы и
Европе и США»
США
1.Специфика информационной
инфраструктуры в национальных
границах различных стран.
2.Обусловленность
4
информационной
инфраструктуры в национальных
границах различных стран
социально-экономическими и
политическими условиями.

Тема 4.
Информационное
общество

5.

Тема 5. Развитие
журналистики в
России в XX веке:
особенности и
основные этапы

6.

Тема 6.
Современные
средства массовой
информации России

7.

Тема 7.
Законодательное
обеспечение
свободы слова и
информации

8.

1.Позитивистский подход к
проблеме конструирования
реальности.
2. Конструирование реальности в
информационном обществе
1.Особенности развития
массовой прессы в СССР с 1988
по 1989 годы.
2.Специфика развития массовой
прессы в СССР в период 1990–
1991 годов.
1.Печатная пресса и ее
характеристика.
2.Аудиовизуальные СМИ.

1.Всеобщая декларация прав
человека.
2. Европейская конвенция о
защите прав человека.
ВСЕГО:

Раздел 2. Средства
массовой
информации

8.

9.
2

10.

Тема 8. Массовая
информация и ее
роль в современном
мире
Тема 9. Средства
массовой
коммуникации:
печать, радио,
телевидение

1.Массовые информационные
потоки.
2. Потребности, которые
удовлетворяются с помощью
массовых информационных
потоков.
1.Типы прессы и их развитие.
2. Тенденции развития
современного отечественного
радиовещания.

6
Дискуссия «Роль
новостей в
формировании
«псевдоокружающей среды»
современного
человека»
4
Дискуссия
«Характерные
особенности
развития СМИ в
современной
России»
4
Дискуссия
«Особенности
средств массовой
информации
России»
6
Дискуссия
«Характерные
особенности
законодательного
обеспечения
свободы слова и
информации»
36

4

8
Творческое задание
«Принципиально
новые явления на
отечественном ТВ
в последние
десятилетия»

Тема 10. Источники
информации и
специфика работы с
ними

1.Коллективные источники
информации и специфика работы
с ними.
2.Документальные источники
информации СМИ и специфика
работы с ними.

Тема 11.
Организация работы
редакции.
Журналистский
корпус
Тема 12. СМИ как
предприятие. Рынок
современной прессы

1.Плановые документы
деятельности журналиста.
2.Рекомендации по экономии
времени журналиста.

Тема 13. Маркетинг
СМИ

1.Позиционирование издания.
2. Оценка спроса,
стимулирование сбыта.

15.

Тема 14. Финансовая
политика в области
СМИ

16.

Тема 15. Связи с
общественностью
в редакционной
структуре

1.Конкурентность и дотационная
политика.
2.Особенности современной
налоговой политики в области
СМИ.
1.Технологии связей с
общественностью
в редакционной структуре.
2. Требования к корпоративной
культуре.

11.

12.

13.

14.

1.Государственные меры,
способствующие облегчению
деятельности СМИ в
экономических условиях.
2. Характеристика рынка
современной прессы.

ВСЕГО:

17.

18.

Раздел 3. Теория и
методика
журналистского
творчества
Тема 16.
Журналистское
творчество как
профессиональная
деятельность

1.Творчество и репродуктивная
деятельность в журналистской
работе.
2.Формы существования
творческой деятельности.

4
Дискуссия
«Особенности
работы с
различными
источниками
информации»
4
Творческое задание
«Этапы
организации
работы редакции»
4
Дискуссия
«Особенности
современной
модели
функционирования СМИ»
4
Разработка
проекта
«Составление
бизнес-плана»

4

4
Дискуссия
«Система
информирования
общественности о
деятельности
СМИ»
36

2

19.

20.

3
21.

22.

23.

24.

25.

Тема 17.
Журналистское
произведение как
текст – жанровые
разновидности

1.Специфика новости, интервью,
комментария, репортажа, отчета
как информационных жанров.
2. Журналистское расследование
и специфика его проведения.

Тема 18.
Профессиональноэтические правила и
нормы в
журналистике

1.Причины создания кодексов
профессиональной этики
журналистов.
2.Важнейшие принципы
журналистики.

Тема 19. Теория
свободы прессы и ее
социальной
ответственности

Тема 20. Компромат:
сущность и
характеристика
Тема 21. Проблема
«скрытой» рекламы.
Проблема факта и
комментария
Тема 22. Интернет и
его использование в
профессиональной
сфере
Тема 23.
Технические
средства массовой
коммуникации и в
процессе
журналистского
творчества

3.Методика написания курсовой
работы.

1.Формирование социальной
позиции.
2. Проблема принципиальности
журналиста.

Проверка подготовки курсовой
работы
1.Каналы передачи компромата.
2.Ответственность за
распространение компромата.
1.Особенности «скрытой»
рекламы.
2. Разделение факта и
комментария как классический
принцип западной журналистики.
Способы, приемы и методы
использования Интернета в
профессиональной деятельности.
1.Возможности мобильного
телефона для деятельности
журналиста.
2.Роль компьютера в творческом
процессе журналиста.

Проверка подготовки курсовой
работы

4
Дискуссия
«Журналистика
как фактор
общественного
сознания»
4
Дискуссия
«Нравственные
принципы и
правила
деятельности
журналиста при
работе с
различными
источниками
информации»
4
Дискуссия
«Социальная
позиция и
принципы
журналистской
деятельности»

2

2

2
4
Дискуссия
«Новые
информационные
технологии в
журналистской
деятельности»

26.

27.

28.

Тема 24. Дизайн
полиграфических
изданий и основные
технологические
схемы выпуска
газетно-журнальной
продукции
Тема 25. Фотография
и техника
фотосъемки
Тема 26.
Компьютерная
техника в
производстве
современной прессы
и в работе редакций.

Технологические схемы выпуска
газетно-журнальной продукции.

Специфика проведения
фотосъемки.
1.Приемы использования
современной компьютерной
техники в производстве прессы.
2.Применение новой
компьютерной техники в работе
редакций.

Проверка подготовки курсовой
работы
ВСЕГО:

4
Дискуссия
«Роль шрифтов и
цвета в дизайне
издания»
4
4
Творческое задание
«Факторы,
сдерживающие
развитие системы
отечественных
СМИ в
Интернете»
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4.5 Примерная тематика курсовых работ
«Российская газета» как государственное издание
Российский государственный телеканал как пример универсального телевидения
Сайт РИА «Новости» как продукт конвергентной журналистики
Информационное агентство в Интернете (на примере любого агентства)
Бизнес-газета (www.buziness-online.ru) как пример делового СМИ
«Экспресс-газета» как пример российской желтой газеты
Газета (журнал Коммерсантъ-Власть, «Огонек» и др.) как общественно-политическое
издание
Журнал как культурно-просветительное издание
Телеканал Discavery (или History, National Geographic Channel) как пример научнопопулярного телевидения
Современный телеканал – сочетание федеральной и региональной составляющей (на
примере телеканала «Россия 1»)
Современная газета – сочетание федеральной и региональной составляющей (газеты,
«Комсомольская правда», «Российская газета» и другие издания)
Разговорное радио (на примере радио «Эхо Москвы»)
Программа «Культурная революция» на телеканале «Культура» как пример ток-шоу
Программа «Максимум» на НТВ – ориентация на сенсацию
Рубрика «Комментарий» в газете «Известия»
Две жизни одного телеканала (ребрендинг Пятого телеканала)
Качественные издания
Бульварная печать
Глянцевая журналистика
Еженедельные общественно-политические журналы
Корпоративная газета как тип издания
Имиджевые издания
Местная газета в структуре печатных СМИ (районные и городские СМИ)
Специфика телегида
Понятие о формате на радио

Универсальный телеканал
Специализированный телеканал
Специфика сетевого СМИ (любой из трех вариантов)
Электронная версия газеты в сети Интернет
Специфика информационно-рекламных изданий (рекламно-информационных)
Информационно-музыкальные радиостанции: тенденции развития и проблемы
СМИ и его аудитория (любое СМИ)
Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории: деловая пресса (на примере
конкретного СМИ)
Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории: детские издания (на примере
конкретного СМИ)
Дифференциация СМИ в зависимости от аудитории: женские издания (на примере
конкретного СМИ)
Специализированные СМИ и их аудитория (возможен анализ одного СМИ и
сравнительный анализ нескольких изданий):
– издания для автомобилистов
– издания для специалистов по связям с общественностью
– издания для пользователей компьютеров
Информационная функция СМИ в эпоху Интернета (на примере конкретного СМИ)
Идеологическая функция СМИ (на примере журналов «Космополитен», «Деньги»,
«Огонек» и др.)
Рекламно-справочная функция СМИ (на примере газет «Ва-банк», «Кошелек», «Метро»)
Интегративная функция телевидения (на примере канала «Новый век»)
Рекреативная функция СМИ (на примере телеканала СТС или другого аналогичного
канала)
Рекреативная функция СМИ (сравнительный анализ двух телеканалов)
Образовательная функция телеканала
Культурно-просветительская функция электронных СМИ
Диалогические формы журналистского творчества в современных электронных СМИ.
Интерактивные возможности Интернета (на примере конкретного ресурса, не обязательно
информационного)
Гиперссылки в Интернете и ее возможности
Справочная информация в Интернете
Телевидение и Интернет
Радио и Интернет
Интерактивные возможности радио
Интерактивные возможности телевидения
Читательские комментарии в Интернете
Общение в эфире (коммуникационные возможности на примере конкретной радиостанции
или телеканала)
Информационная политика СМИ (оперативная информация на примере любого СМИ)
Оперативная информация на представительских сайтах (на примере любого сайта)
Оперативная информация на поисковых системах (на примере одной системы или
сравнительный анализ двух систем)
Трансформация общества и трансформация аудитории СМК
Специфика музыкального формата (на примере конкретной радиостанции)
Музыка на FM-радио (сравнительный анализ разных радиостанций)
Официальная информация в СМИ (на примере конкретного СМИ)
Тема здоровья в СМИ (на примере конкретного СМИ)
Тема криминала в СМИ (на примере конкретного СМИ)
Тема культуры в электронных СМИ.
Роль электронных СМИ в пропаганде естественно-научных знаний

Экологическая тема в современных электронных СМИ
Юмор на телеэкране (конкретный канал или программа)
Новые формы и виды жанров радио- и тележурналистики.
Тенденции развития игровых форм электронного вещания.
Виды и типы развлекательных телевизионных программ
Виды и типы развлекательных радиопрограмм
Тенденции развития и проблемы игровых программ на радио и телевидении
Реалити-шоу: проблемы и тенденции новой формы вещания
Ток-шоу: проблемы и тенденции развития жанра
Расследование как форма телевизионного журналистского творчества
«Звезды» в российских СМИ
Самопродвижение телеканала в эфире
Формы предъявления рекламной информации в газете
Формы предъявления рекламной информации в журнале
Формы предъявления рекламной информации на радио
Формы предъявления рекламной информации на телевидении
Спонсорская реклама на телеканале
Анализ конкретных аудио- и телепрограмм
Анализ рубрики в газете или журнале
Тематическая концепция и графическая модель газеты или журнала
Дизайн в современной телевизионной практике
Дизайн печатных СМИ
Дизайн современной рекламы: психологические особенности восприятия
Особенности дизайна интернет-СМИ
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Теория и практика массовой информации»
осуществляется в форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам массовой информации.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 3 семестров и завершается контролем
в виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов и решение практической задачи.
Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

1

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Социальнополитические
реформы
общества и
возникновение
журналистики

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Всего
часов
5

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности
развития массовой прессы в России в XIX–XX
веках»
Предпосылки возникновения журналистики.
Изобретение печатного станка, развитие печатной
прессы. Появление печатной прессы в России:
первая газета (1702 г.) и ее дальнейшее
развитие. Особенности развития массовой прессы
в России в XVIII веке. Развитие массовой прессы
в России в первой половине XIX века. Развитие
массовой прессы в России во второй половине
XIX века. Преобладающий тип журналистики на
рубеже XIX–XX веков.

14

Тема 2. Развитие
массовой прессы
за рубежом

2.

3.

Тема 3.
Монополизация
прессы и
глобализация
информационных процессов.
Тема 4.
Информационно
е общество

4.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности
развития массовой прессы в Западной Европе и
США»
Особенности развития массовой прессы в США.
Характерные особенности развития массовой
прессы в Великобритании. Особенности развития
массовой прессы в Германии. Специфика
развития массовой прессы во Франции.
Отличительные особенности развития массовой
прессы в Италии. Общие тенденции развития
массовой прессы, характерные для стран
Западной Европы и США
Тенденции развития массовой прессы в
современном мире. Монополизация прессы и
глобализация информационных процессов.
Специфика информационной инфраструктуры в
национальных границах различных стран и ее
обусловленность социально-экономическими и
политическими условиями.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

14

12

Подготовка дискуссии на тему: «Роль новостей в
формировании «псевдоокружающей среды»
современного человека»
Понятие информационного общества. Основные
черты информационного общества.
Содержание основных определений,
объясняющих центральное значение информации
в современном обществе. Теории
информационного общества и их содержание.
Роль новостей в формировании
«псевдоокружающей среды» современного
человека. Позитивистский подход к проблеме
конструирования реальности. Содержание
гипотезы «установления повестки дня».
Конструирование реальности в информационном
обществе

12

Тема 5. Развитие
журналистики в
России в XX
веке:
особенности и
основные этапы

5.

6.

Тема 6.
Современные
средства
массовой
информации
России

Тема 7.
Законодательное
обеспечение
свободы слова и
информации

7.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Характерные
особенности развития СМИ в современной
России»
Развитие массовой прессы в России с начала XX
века до 1917 года. Особенности развития
массовой прессы в советский период. Специфика
развития массовой прессы в СССР с 1985 по 1987
годы. Особенности развития массовой прессы в
СССР с 1988 по 1989 годы. Специфика развития
массовой прессы в СССР в период 1990–1991
годов. Характерные особенности развития СМИ в
современной России
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

12

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности
средств массовой информации России»
Понятие информации с позиции современной
науки. Смысловой и статический подходы к
анализу информации. Социальная и
журналистская информация. Параметры
типологизации СМИ. Печатная пресса,
аудиовизуальные СМИ, информационные
службы.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

12

Подготовка дискуссии на тему: «Характерные
особенности законодательного обеспечения
свободы слова и информации»
Общероссийское законодательство,
регламентирующее деятельность в сфере
журналистики (Конституция РФ, закон «О
средствах массовой информации», закон «Об
информации, информатизации и защите
информации», закон «О государственной тайне»
и др.). Международное законодательство,
регламентирующее деятельность в сфере
журналистики (Всеобщая декларация прав
человека, Европейская конвенция о защите прав
человека). Подзаконные акты органов
исполнительной власти (на региональном уровне)
ВСЕГО:

90

Тема 8.
Массовая
информация и ее
роль в
современном
мире

Содержание и структура массовой информации.
Признаки массовой информации. Влияние
массовой
информации
на
формирование
массового сознания. Массовые информационные
потоки.
Форма
существования
массовой
информации.
Потребности,
которые
удовлетворяются
с
помощью
массовых
информационных потоков
Тема 9. Средства Изучение рабочего учебника – работа с
массовой
тематическим обзором.
коммуникации:
печать, радио,
Подготовка творческого задания на тему:
телевидение
новые
явления
на
«Принципиально
отечественном ТВ в последние десятилетия»

8.

2

9.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Специфика печати как средства массовой
информации. Общероссийские газетные издания.
Состояние
региональной
прессы.
Пресса
национальных регионов. Состояние деловой
прессы. Рекламная пресса. Другие типы прессы и
их развитие. Журналы в типологической
структуре современной российской прессы
Структура радиовещания в современной России.
Сектора по типам собственности в структуре
радиовещания.
Типы
коммерческих
радиостанций. Классификация радиостанций по
охвату территории. Классификация радиостанций
по содержательно-тематической направленности,
характеру
предлагаемой
информации,
функциональным характеристикам, адресату
сообщений. Тенденции развития современного
отечественного радиовещания
Изменения на отечественном телевидении конца
XX
века.
Классификация
отечественного
телевидения
по
способу
трансляции.
Классификация отечественного телевидения по
типу деятельности. Классификация телевидения
по принципу образования. Классификация
отечественного
телевидения
по
охвату
территории. Классификация телевидения по
способу
распространения
телесигнала.
Классификация отечественного телевидения по
специализации
программ.
Классификация
телевидения
по
форме
собственности.
Принципиально новые явления на отечественном
ТВ в последние десятилетия. Тенденции развития
отечественного телевидения

10

20

Тема 10.
Источники
информации и
специфика
работы с ними

10.

Тема 11.
Организация
работы
редакции.
Журналистский
корпус

11.

Тема 12.
СМИ как
предприятие.
Рынок
современной
прессы

12.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности
работы с различными источниками информации»
Сеть информирования журналистов о
происходящих событиях. Индивидуальные
источники информации СМИ. Специфика работы
с индивидуальным источником информации
(приемы, условия, техники). Коллективные
источники информации и специфика работы с
ними. Документальные источники информации
СМИ и специфика работы с ними.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

Подготовка творческого задания на тему: «Этапы
организации работы редакции»
Социальный статус журналиста. Идейнонравственные качества журналиста. Деловые
качества журналиста. Психологические качества
журналиста. Физические качества журналиста.
Критерии оценки профессиональной
деятельности журналиста. Должностной статус
журналиста. Плановые документы деятельности
журналиста. Рекомендации по экономии времени
журналиста. Редакционный кодекс.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности
современной модели функционирования СМИ»
Рынок как экономическая категория. Природа
журналисткой информации в условиях рынка.
Средства массовой информации как предприятие.
Государственные меры, способствующие
облегчению деятельности СМИ в экономических
условиях. Модели функционирования СМИ с
финансовой точки зрения в современной
российской практике. Рынок современной
прессы.

10

Тема 13.
Маркетинг СМИ

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка проекта на
бизнес-плана»

13.

Тема 14.
Финансовая
политика в
области СМИ

14.

Тема 15. Связи с
общественность
ю
в редакционной
структуре

15.

тему:

«Составление

Принципы
маркетинга
СМИ.
Расчетная
аудитория и ее расчет. Реальная аудитория и ее
расчет. Потенциальная аудитория и ее расчет.
Позиционирование издания; распространение
издания; ценообразование, себестоимость; оценка
спроса,
стимулирование
сбыта;
Расчет
максимально возможной прибыли от издания
СМИ. Доходы государственных СМИ. Доходы
негосударственных СМИ. Бизнес-план и его
составление. Рынок типографских услуг и
стандарты качества информации.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Государственная поддержка СМИ
(законодательная). Налоги СМИ. Конкурентность
и дотационная политика. Современная налоговая
политика в области СМИ*. Состояние СМИ в
России: огосударствление СМИ, неравенство
государственных и негосударственных СМИ,
снижение доверия населения к СМИ, разрушение
журналистской корпорации и пр.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

10

Подготовка дискуссии на тему: «Система
информирования общественности о деятельности
СМИ»
Формирование позитивного имиджа организации.
Требования к его формированию.
Психологические рекомендации по названию
организации. Технологии выбора названия.
Требования к фирменному стилю. Требования к
оформлению интерьера. Рекомендации по
организации рабочего места. Требования к
корпоративной культуре. Требования к
персоналу. Система информирования
общественности о деятельности СМИ.
ВСЕГО:

10

90

Тема 16.
Журналистское
творчество как
профессиональн
ая деятельность

16.

Тема 17.
Журналистское
произведение
как текст –
жанровые
разновидности

17.

3

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Понятие творчества. Творчество в журналистской
деятельности. Репродуктивная деятельность
журналиста. Творчество и репродуктивная
деятельность в журналистской работе. Формы
существования творческой деятельности*.
Творчество любительское. Творчество
профессиональное. Критерии готовности к
успешной деятельности. Ступени
профессионализма.

4

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Журналистика
как фактор общественного сознания»
Культура устной речи. Функциональные стили
языка и их характеристика. Использование
художественных средств языка журналистом.
Виды журналистской деятельности.
Методологическая культура журналиста. Виды
журналистских жанров. Специфика новости,
интервью, комментария, репортажа, отчета как
информационных жанров. Особенности
корреспонденции, отчета, интервью, опроса,
беседы, комментария, резюме, рейтинга,
мониторинга, рецензии, статьи, обозрения как
аналитических жанров. Специфика очерка,
зарисовки, эссе, фельетона, памфлета, пародии,
эпиграммы, анекдота как художественнопублицистических жанров. Журналистское
расследование и специфика его проведения.
Журналистика как фактор общественного
сознания.
Выбор темы курсовой работы и ее согласование с
преподавателем по данной учебной дисциплине

6

Тема 18.
Профессиональн
о-этические
правила и нормы
в журналистике

Подготовка дискуссии на тему: «Нравственные
принципы и правила деятельности журналиста
при работе с различными источниками
информации»
Формы регуляции поведения журналиста.
Кодексы профессиональной этики журналистов.
Причины создания кодексов профессиональной
этики журналистов. Важнейшие принципы
журналистики. Нравственные принципы и
правила деятельности журналиста при работе с
различными источниками информации.

18.

Тема 19. Теория
свободы прессы
и ее социальной
ответственности

Тема 20.
Компромат:
сущность и
характеристика

6

Составление плана курсовой работы, согласование его
с научным руководителем

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Социальная
позиция и принципы журналистской
деятельности»
Содержание теории свободы прессы и ее
социальной ответственности. Формирование
социальной позиции. Социальная позиция и
принципы журналистской деятельности. Система
принципов журналистики. Проблема
принципиальности журналиста. Политическая
культура журналиста. Политический анализ.

19.

20.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

6

Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы
курсовой работы, а также определение выборки
планируемого эмпирического исследования (если это
необходимо).

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Сущность и трактовки понятия. Соотношение
компромата и «черного» PR. Каналы передачи
компромата. Ответственность за распространение
компромата

2

Тема 21.
Проблема
«скрытой»
рекламы.
Проблема факта
и комментария

21.

22.

Тема 22.
Интернет и его
использование в
профессиональн
ой сфере
Тема 23.
Технические
средства
массовой
коммуникации и
в процессе
журналистского
творчества

23.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Понятие «скрытая» реклама. Распространение
«скрытой» рекламы в России и за рубежом.
Особенности «скрытой» рекламы. Причины ее
распространения. Борьба со «скрытой» рекламой.
Понятия «факт», «комментарий». Проблема
факта и комментария в зарубежной и российской
журналистике*. Отличия факта от комментария.
Разделение факта и комментария как
классический принцип западной журналистики.

4

Анализ литературы и других источников по
избранной теме курсовой работы, знакомство с
фактическими и статистическими материалами.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Интернет среда: сущность, особенности,
перспективы. Способы, приемы и методы
использования Интернета в профессиональной
деятельности.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

2

Подготовка дискуссии на тему: «Новые
информационные технологии в журналистской
деятельности»
Техника и технология средств массовой
коммуникации. Использование настольных
редакционно-издательских систем. Допечатный
процесс. Подготовка текста, фотография.
Верстка. Печать. Макет – графический план
верстки. Модульная сетка. План-макет.
Размещение материалов на полосе. Особенности
верстки. Специфика печати.
Правила использования телефона журналистом.
Возможности мобильного телефона для
деятельности журналиста. Работа с диктофоном.
Работа с блокнотом и ручкой. Роль компьютера в
творческом процессе журналиста. Новые
информационные технологии в журналистской
деятельности.
Оформление текста курсовой работы в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к курсовым работам,
литературное и стилистическое оформление работы.

6

24.

25.

26.

Тема 24. Дизайн
полиграфически
х изданий и
основные
технологические
схемы выпуска
газетножурнальной
продукции

Тема 25.
Фотография и
техника
фотосъемки

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Роль шрифтов и
цвета в дизайне издания»
Требования к дизайну издания: удобство,
экономичность, красота. Роль шрифтов и цвета в
дизайне издания. Технологические схемы
выпуска газетно-журнальной продукции.
Способы печати: высокая печать, плоская печать,
офсетная печать, глубокая печать, трафаретная
печать, фотонаборная технология. Выбор бумаги.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Роль фотографии в дизайне издания. Связь между
изображением и заголовком. Расположение
фотографии. Специфика проведения фотосъемки
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Тема 26.
Компьютерная
техника в
Подготовка творческого задания на тему:
производстве
современной
«Факторы, сдерживающие развитие системы
прессы и в
отечественных СМИ в Интернете»
работе редакций.
Характеристика компьютерной техники в
производстве современной прессы, в работе
редакций. Современные СМИ в Интернете.
Печатные издания в Интернете. Радио в
Интернете. Телевидение в Интернете.
Информационные агентства в Интернете.
Электронные версии современных газет.
Преимущества электронных версий СМИ.
Факторы, сдерживающие развитие системы
отечественных СМИ в Интернете.

Подготовка доклада, презентации, иллюстративного
материала для защиты курсовой работы

ВСЕГО:

6

6

6
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
Используется
Наименование
Автор (ы)
при изучении
разделов
1
2
3
4
5
1. Теория и практика Аксенова О.Н., Воронеж: Воронежский государстВсех
массовой инфор- Меликян С.В., венный архитектурно-строительный
разделов
мации:
учебное Швец Е.В.
университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c.
пособие для сту- 978-5-7731-0503-9 - Режим достудентов, обучаюпа:
щихся по направhttp://www.iprbookshop.ru/72947.html
лению
42.03.01
«Реклама и связи с
общественностью»
Электрон. текстовые данные.
2. Теория и практика Киселев А.Г. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 431 c. Всех
массовой инфор978-5-238-01742-6. - Режим доступа:
разделов
мации. Обществоhttp://www.iprbookshop.ru/52573.html
СМИ-власть:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» - Электрон.
текстовые
данные.
3. Язык средств мас- Александрова М. : Академический Проект, Альма
Всех
совой информации О.В. и др.
Матер, 2015 - 760 c. - 978-5-8291разделов
:учебное пособие
0991-2.
Режим
доступа:
для
вузов
http://www.iprbookshop.ru/36864.html
Электрон. текстовые данные.

№
п/п

Год и место издания.
Место доступа

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

1
2
1. Теория и
практика
современной
ком-муникации
[Элек-тронный
ресурс]: учебник
для вузов

4
Е.Л.
Го- Электрон. текстовые данные - М. :
ловлева, Д.А. Московский гуманитарный универГор-ский
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html

2.

под общ. ред. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 252 с. ЭБС
А.А.Маркова.

3.

Теория и
практика
массовой
информации.
Учебник
Гриф УМО
Теория и
практика
массовой
информации.
Учебник

3

Ворошилов
В.В.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех
разделов

- М.: КНОРУС, 2014. - 464 с. ЭБС

1,2,3

2,3

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации;
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации;
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации;
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»;
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты;
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия;
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба;
www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационно-справочные системы:
СПС «КонсультантПлюс»,
СПС «Гарант».
http://www.hs-pr.ru
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам;
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и
анализа;
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Основы интегрированных
коммуникаций являются
сформировать у студентов знания об исторических вехах возникновения
интегрированных коммуникаций, содержании, роли и их значении для общества и
бизнеса, а также навыки и умения планирования, организации и реализации
интегрированных коммуникаций по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и
услуг на рынок.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Основы интегрированных коммуникаций относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Основы теории коммуникации
Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов
коммуникационного процесса.
Умения: применять знания основ теории коммуникации при практическом
использовании интегрированных коммуникаций.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов
коммуникационного процесса.
2. Теория и практика массовой информации
Знания: основных философских понятий и категорий, и в частности понятия
«коммуникация»; закономерностей развития общества и мышления.
Умения: применять знания теории и практики массовой информации в
профессиональной деятельности.
Навыки: самостоятельной и творческой работы в области массовой информации.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью
Знания: основ интегрированных коммуникаций.
Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при создании
имиджа в рекламе и связях с общественностью.
Навыки: целостного подхода к анализу и использованию интегрированных
коммуникаций при создании имиджа в рекламе и связях с общественностью.
2. Организация и проведение коммуникационной кампании
Знания: сущности и содержания интегрированных коммуникаций, которые
призваны обеспечить качество организации и проведения коммуникационной кампании.
Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при организации и
реализации коммуникационной кампании.
Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при
организации и проведении коммуникационной кампании.
банках

3. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих организациях и

Знания: основ интегрированных коммуникаций, которые призваны обеспечить
качество информационно-коммуникативной деятельности.
Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при реализации
информационно-коммуникативной функций.

Навыки: реализации интегрированных
коммуникативной деятельности.

коммуникаций

в

информационно-

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-4 – умением планировать и
организовывать под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия

2

3

Планируемые результаты

3
Знать
- понятийный аппарат интегрированных
коммуникаций;
- основные теоретические концепции и
модели интегрированных коммуникаций;
- роль интегрированных коммуникаций в
развитии современного общества и
экономики;
- цели и особенности интегрированных
коммуникаций и ее составляющих;
- законодательные акты, регулирующие
деятельность в области интегрированных
коммуникаций.
Уметь
- подбирать необходимые методы и средства
для планирования, организации и
осуществления интегрированных
коммуникаций;
- оценивать эффективность
коммуникационных кампаний.
Владеть
- основными инструментами эффективных
интегрированных коммуникаций.
ОПК-5 - умением проводить под Знать
контролем
коммуникационные - сущность и содержание проведения
кампании и мероприятия
интегрированных коммуникационных
кампаний и мероприятий;
Уметь
- проводить интегрированные
коммуникационные кампании и
мероприятия;
Владеть
- навыками оценки эффективности
проведения интегрированных
коммуникационных кампаний.
ПК-1 – способностью принимать
Знать
участие в управлении и организации
- основных участников современного
работы рекламных служб и служб по российского рынка интегрированных
связям с общественностью,
коммуникаций;
осуществлять оперативное
- процесс создания и освоения новых
планирование и оперативный
коммуникативных технологий;
контроль рекламной работы,
- правовые и этические основы деловых

деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и
услуг на рынок, оценивать
эффективность рекламной
деятельности и связей с
общественностью

коммуникаций.
Уметь
- разрабатывать стратегию и программу
интегрированных коммуникаций;
Владеть
- навыками оценки эффективности
интегрированных коммуникационных
кампаний.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

64
64

64
64

28

28

36

36

80

80

-

-

144

144

144

4

4

4

ТК1, ТК2
(тестирование)

ТК1,
ТК2

ЗО

ЗО

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

ОБЩАЯ трудоемкость
дисциплины:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

6

7

8

9

10

1

3

4

Основные подходы к понятию
«интегрированные
коммуникации». Предметнообъектная область
интегрированных коммуникаций.
Междисциплинарный характер
интегрированных коммуникаций.
Интегрированные коммуникации
как специфическая технология.
Особенности интегрированных
коммуникаций. Цели, функции,
принципы и методы
взаимодействия коммуникаций.
Целевые аудитории
интегрированных коммуникаций.
Тема 3. Интегрированные
маркетинговые коммуникации в
системе продвижения комплекса
маркетинга.
Понятие интегрированных

СР

Всего

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме
КСР

3
Раздел 1. Теоретические аспекты
интегрированных коммуникаций
Тема 1. Исторические аспекты
становления интегрированных
коммуникаций.

Причины и условия возникновения
интегрированных коммуникаций.
Коммуникативные функции в
менеджменте и маркетинге.
Коммуникации как интеграция и
как комплекс. Формирование
составных элементов
интегрированных коммуникаций и
основа их типизации.
Формирование новых
коммуникационных подходов и
интегрированных инструментов.
Тема 2. Научные основы
интегрированных коммуникаций.

2

3

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

2

2

8

12

2

2

8

12

4

4

8

16

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

маркетинговых коммуникаций.
Современная концепция
маркетинга и значение
интеграционных подходов.
Причины создания
интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Особенности
интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Цели, функции и
принципы маркетинговых
коммуникаций. Процесс
маркетинговых коммуникаций.
Потребительские аудитории
интегрированных маркетинговых
коммуникаций и их типологизация.
Традиционные подходы
сегментированию потребителей и
адресатов коммуникаций
(географический,
демографический, экономический,
социальный).
Психографическое шкалирование.
Модели AIO (actions, interests,
opinion), VALS (valio and Life
style).
Структура
подсистемы
«продвижение» в маркетинговом
комплексе «4Р».
Модель интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Метод интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Управление интегрированными
маркетинговыми коммуникациями.
Организация интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Тема 4.
Стратегическое планирование
интегрированных маркетинговых
коммуникаций.

5

Стратегический подход к
управлению интегрированными
маркетинговыми коммуникациями.
Методика формирования
корпоративной стратегии
компании. Комплексный подход к
управлению стратегией. Связь
стратегии бизнеса с
коммуникационной политикой.
Интеграция социальнопсихологических,
технологических, финансовых и

4

4

8

16

организационных методов и их
отражение в маркетинговых,
креативных и медийных
стратегиях и коммуникационных
программах.
Интегрированный подход к
управлению стратегией
маркетинговых коммуникаций.
Сравнительная оценка воздействия
основных средств комплекса
маркетинговых коммуникаций на
потребительскую аудиторию.
Этапы стратегического
планирования маркетинговых
коммуникаций. Планирование
интегрированной кампании.
Ситуационный анализ.
Стратегические решения. Цели.
Конкурентное позиционирование.
Целевые аудитории. Маркетингмикс. Инструменты
маркетинговых коммуникаций.
Бюджетирование. Создание
обращения. Способы доставки и
оценка маркетинговых обращений.
Тема 5. Факторы и условия
реализации интегрированных
маркетинговых коммуникаций.

6

Социально-культурная среда и ее
воздействие на маркетинговые
коммуникации. Ценности и
поведение потребителей. Влияние
демографических факторов на
маркетинговые коммуникации.
Типы современных
демографических изменений.
Распределение потребителей по
демографическим группам. Роль
социальных классов в развитии
культуры. Группы влияния и
маркетинговые коммуникации.
Особенности принятия решений
потребителями на новом рынке.
Влияние психологических
факторов мотивации, обучения и
отношения на принятие
потребительских решений.
Процесс принятия простых и
сложных решений потребителями,
влияние маркетинговых
коммуникаций на эти процессы.

2

4

8

14

ТК
(тестирование)

7

8

9

Процесс осуществления закупок
организациями. Правовое
регулирование осуществления
маркетинговых коммуникаций.
Правовая, этическая и
общемировая среда.
Маркетинговые коммуникации и
государственное регулирование.
Раздел 2. Практический
инструментарий интегрированных
коммуникаций
Тема 6. Реклама как компонент
интегрированных маркетинговых
коммуникаций.

Реклама как основной элемент
системы маркетинговых
коммуникаций. Функции, задачи,
требования к рекламе.
Современные рекламные средства
и их выбор. Классификация
коммуникационных средств
рекламы: ATL- и BTL-реклама.
Медийная реклама: виды, формы,
признаки, качественные и
количественные показатели, и
другие характеристики. Структура
сообщения в
медийной рекламе. Средства
распространения ATL-рекламы и
их специфика.
Не медийные рекламные
коммуникации: Компоненты BTL
сегмента. Понятие «скрытое
размещение рекламы». Типология
BTL-средств. Виды прямого BTLпродвижения: POS-материалы;
промаркетинг; «сарафанное
радио»; флэшмоб; вирусный
маркетинг; ивентмаркетинг. Виды
косвенного BTL-продвижения:
визуальные ориентиры;
мерчендайзинг; смс-маркетинг;
директ-маркетинг; колл-центр; life
placement; вебмаркетинг.
Международная реклама и ее
специфика.
Тема 7. Связи с общественностью
как компонент интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Роль связей с общественностью в

4

6

10

20

2

4

10

16

комплексе интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Сущность, цели, задачи связей с
общественностью в системе
интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Функции и
основные мероприятия связей с
общественностью во
взаимодействии с другими
компонентами системы
интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Методы
взаимодействия со СМИ и
целевыми аудиториями. Основные
этапы проведения ПР-кампании.
Основные показатели
эффективности связей с
общественностью.
Тема 8. Прямой маркетинг, личные
продажи и стимулирование сбыта
как компоненты интегрированных
маркетинговых коммуникаций.

10

11

Сущность, цели и задачи прямого
маркетинга. Виды прямого
маркетинга (директ-маркетинга).
Интегрированный прямой
маркетинг. Основные
преимущества и особенности
директ-маркетинга.
Характеристики основных каналов
прямого маркетинга. Оценка
эффективности прямого
маркетинга.
Личные продажи: сущность и
содержание. Коммуникативные
особенности личных продаж.
Организация процесса личных
продаж.
Стимулирование сбыта: сущность,
цели и задачи. Виды
стимулирования сбыта. Средства и
методы стимулирования сбыта.
Субъекты стимулирования сбыта и
средства, применяемые к ним.
Организация кампании
стимулирования сбыта.
Тема 9. Эффективность
интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Критерии эффективности

4

6

10

20

4

4

10

18

ТК
(тестирование)

интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Иерархия
коммуникационных эффектов.
Эффективность рекламы, связей с
общественностью и
стимулирования сбыта.
Экономическая эффективность
интегрированных коммуникаций.
Эффект синергии в
интегрированных маркетинговых
коммуникациях. Методика оценки
эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
ВСЕГО:

28

36

80

144

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Теоретические
аспекты интегрированных
коммуникаций
Тема 1. Исторические
аспекты становления
интегрированных
коммуникаций

2
3

Тема 2. Научные основы
интегрированных
коммуникаций

3

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4

Тема 1.2. Основные этапы
формирования
интегрированных
коммуникаций
1. Формирование
составных элементов
интегрированных
коммуникаций и основа их
типизации.
2. Формирование новых
коммуникационных
подходов и
интегрированных
инструментов.
Тема 2.2. Технология
интегрированных
коммуникаций.
1.Интегрированные
коммуникации как
специфическая технология.
2.Методы взаимодействия
коммуникаций.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

2

2

Тема 3. Интегрированные
маркетинговые
коммуникации в системе
продвижения комплекса
маркетинга

4

Тема 4.
Стратегическое
планирование
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

5

Тема 5. Факторы и
условия реализации
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

6

3

7

8

Раздел 2. Практический
инструментарий
интегрированных
коммуникаций
Тема 6. Реклама как
компонент
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

Тема 3.2. Прикладные
основы управления ИМК.
1.Управление
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями.
2.Организация
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
Тема 4.2. Методические
основы стратегического
планирования ИМК.
1.Интегрированный подход
к управлению стратегией
маркетинговых
коммуникаций.
2.Этапы стратегического
планирования
маркетинговых
коммуникаций и их
реализация.
Тема 5.2. Исследование
факторов и условий
реализации
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в
современном правовом
поле.
1.Определение факторов и
условий успешной
реализации
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
2. Маркетинговые
коммуникации и
государственное
регулирование.

Тема 6.2. Прикладные
аспекты рекламы как
компонента ИМК.
1.Практика применения
ATL- рекламы.
2. Практика применения
BTL-рекламы.

4
Разработка проекта
«Применение
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в
системе
продвижения
комплекса
маркетинга»

4
Дискуссия
«Стратегическое
планирование
ИМК в
современных
условиях»

4
Творческое задание
«Выявление
факторов и
условий успешной
реализации ИМК»

6
Разработка проекта
«Практический
инструментарий
рекламы»

Тема 7. Связи с
общественностью как
компонент
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

Тема 7.2. Прикладные
аспекты связей с
4
общественностью как
Разработка проекта
компонента ИМК.
«Практический
1.Методы взаимодействия
инструментарий
со СМИ и целевыми
связей с
аудиториями.
общественностью»
2. Оценка эффективности
связей с общественностью.
Тема 8. Прямой
Тема 8.2. Прикладные
маркетинг, личные
аспекты прямого маркетинга
6
продажи и
и личных продаж как
Разработка проекта
стимулирование сбыта как компонентов ИМК.
«Практический
компоненты
1.Реализация прямого
инструментарий
интегрированных
маркетинга.
прямого
маркетинговых
2. Организация процесса
маркетинга и
коммуникаций
личных продаж.
личных продаж»
3. Организация
стимулирования сбыта.
Тема 9. Эффективность
Тема 9.2. Оценка
интегрированных
эффективности
маркетинговых
интегрированных
коммуникаций
маркетинговых
коммуникаций.
1. Определение критериев
эффективности
4
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
2. Методика оценки
эффективности
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
ВСЕГО:
36

9

10

11

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание
дисциплины
«Основы
интегрированных
коммуникаций»
осуществляется в форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам интегрированных коммуникаций.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
практических занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 3 семестра и завершается контролем в
виде зачета с оценкой, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
билетов.
Зачет с оценкой представляет собой заключительный этап усвоения учебного
материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных
студентами знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№ №
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Тема (раздел)
п/ семе
Перечень учебно-методического обеспечения для
учебной дисциплины
п стра
самостоятельной работы
1
2
3
4
Раздел 1. Теоретические аспекты интегрированных коммуникаций
Тема 1.
Изучение рабочего учебника – работа с
Исторические
тематическим обзором.
аспекты становления
и развития
Причины
и
условия
возникновения
интегрированных
интегрированных
коммуникаций.
коммуникаций
Коммуникативные функции в менеджменте и
1.
3
маркетинге. Коммуникации как интеграция и как
комплекс. Формирование составных элементов
интегрированных коммуникаций и основа их
типизации.
Формирование
новых
коммуникационных подходов и интегрированных
инструментов.
Тема 2. Научные
Изучение рабочего учебника – работа с
основы
тематическим обзором.
интегрированных
Основные подходы к понятию «интегрированные
коммуникаций
коммуникации». Предметно-объектная область
интегрированных
коммуникаций.
Междисциплинарный характер интегрированных
2.
3
коммуникаций. Интегрированные коммуникации
как специфическая технология. Особенности
интегрированных коммуникаций. Цели, функции,
принципы
и
методы
взаимодействия
коммуникаций.
Целевые
аудитории
интегрированных коммуникаций.

Всего
часов
5

8

8

Тема 3.
Интегрированные
маркетинговые
коммуникации в
системе
продвижения
комплекса
маркетинга

3.

3

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка проекта на тему: «Применение
интегрированных маркетинговых коммуникаций в
системе продвижения комплекса маркетинга»
Понятие
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
Современная
концепция
маркетинга
и
значение
интеграционных
подходов. Причины создания интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Особенности
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Цели, функции и принципы маркетинговых
коммуникаций.
Процесс
маркетинговых
коммуникаций.
Потребительские
аудитории
интегрированных маркетинговых коммуникаций
и их типологизация. Традиционные подходы
сегментированию потребителей и адресатов
коммуникаций
(географический,
демографический, экономический, социальный).
Психографическое шкалирование. Модели AIO
(actions, interests, opinion), VALS (valio and Life
style). Структура подсистемы «продвижение» в
маркетинговом комплексе «4Р».
Модель
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций.
Метод
интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Управление интегрированными маркетинговыми
коммуникациями. Организация интегрированных
маркетинговых коммуникаций.

8

Тема 4.
Стратегическое
планирование
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

4.

3

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Стратегическое
планирование ИМК в современных условиях»
Стратегический
подход
к
управлению
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями.
Методика
формирования
корпоративной
стратегии
компании.
Комплексный подход к управлению стратегией.
Связь стратегии бизнеса с коммуникационной
политикой.
Интеграция
социальнопсихологических, технологических, финансовых
и организационных методов и их отражение в
маркетинговых, креативных и медийных
стратегиях и коммуникационных программах.
Интегрированный
подход
к
управлению
стратегией маркетинговых коммуникаций.
Сравнительная оценка воздействия основных
средств комплекса маркетинговых коммуникаций
на потребительскую аудиторию.
Этапы
стратегического
планирования
маркетинговых коммуникаций. Планирование
интегрированной
кампании.
Ситуационный
анализ.
Стратегические
решения.
Цели.
Конкурентное
позиционирование.
Целевые
аудитории.
Маркетинг-микс.
Инструменты
маркетинговых коммуникаций. Бюджетирование.
Создание обращения. Способы доставки и оценка
маркетинговых обращений.

8

Тема 5. Факторы и
условия реализации
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

5.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка творческого задания на тему:
«Выявление факторов и условий успешной
реализации ИМК»

Социально-культурная среда и ее воздействие на
маркетинговые коммуникации. Ценности и
поведение потребителей. Влияние
демографических факторов на маркетинговые
коммуникации. Типы современных
демографических изменений. Распределение
потребителей по демографическим группам. Роль
3
социальных классов в развитии культуры.
Группы влияния и маркетинговые коммуникации.
Особенности принятия решений потребителями
на новом рынке. Влияние психологических
факторов мотивации, обучения и отношения на
принятие потребительских решений. Процесс
принятия простых и сложных решений
потребителями, влияние маркетинговых
коммуникаций на эти процессы.
Процесс осуществления закупок организациями.
Правовое регулирование осуществления
маркетинговых коммуникаций. Правовая,
этическая и общемировая среда. Маркетинговые
коммуникации и государственное регулирование.
Раздел 2. Практический инструментарий интегрированных коммуникаций

8

Тема 6. Реклама как
компонент
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

6.

3

Тема 7. Связи с
общественностью
как компонент
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

7.

3

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка проекта на тему: «Практический
инструментарий рекламы»
Реклама как основной элемент системы
маркетинговых коммуникаций. Функции, задачи,
требования к рекламе. Современные рекламные
средства
и
их
выбор.
Классификация
коммуникационных средств рекламы: ATL- и
BTL-реклама.
Медийная реклама: виды, формы, признаки,
качественные и количественные показатели, и
другие характеристики. Структура сообщения в
медийной рекламе. Средства распространения
ATL-рекламы и их специфика.
Не
медийные
рекламные
коммуникации:
Компоненты BTL сегмента. Понятие «скрытое
размещение рекламы». Типология BTL-средств.
Виды
прямого
BTL-продвижения:
POSматериалы; промаркетинг; «сарафанное радио»;
флэшмоб; вирусный маркетинг; ивентмаркетинг.
Виды косвенного BTL-продвижения: визуальные
ориентиры;
мерчендайзинг;
смс-маркетинг;
директ-маркетинг; колл-центр; life placement;
вебмаркетинг.
Международная реклама и ее специфика.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10

Подготовка проекта на тему: «Практический
инструментарий связей с общественностью»
Роль связей с общественностью в комплексе
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Сущность,
цели,
задачи
связей
с
общественностью в системе интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Функции и
основные мероприятия связей с общественностью
во взаимодействии с другими компонентами
системы
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций. Методы взаимодействия со СМИ
и целевыми аудиториями. Основные этапы
проведения ПР-кампании. Основные показатели
эффективности связей с общественностью.

10

Тема 8. Прямой
маркетинг, личные
продажи и
стимулирование
сбыта как
компоненты
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

8.

3

Тема 9.
Эффективность
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций

9.

3

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка проекта на тему: «Практический
инструментарий прямого маркетинга и личных
продаж»
Сущность, цели и задачи прямого маркетинга.
Виды прямого маркетинга (директ-маркетинга).
Интегрированный прямой маркетинг. Основные
преимущества и особенности директ-маркетинга.
Характеристики основных каналов прямого
маркетинга. Оценка эффективности прямого
маркетинга.
Личные продажи: сущность и содержание.
Коммуникативные особенности личных продаж.
Организация процесса личных продаж.
Стимулирование сбыта: сущность, цели и задачи.
Виды стимулирования сбыта. Средства и методы
стимулирования
сбыта.
Субъекты
стимулирования сбыта и средства, применяемые
к ним. Организация кампании стимулирования
сбыта.
Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Критерии эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Иерархия
коммуникационных эффектов. Эффективность
рекламы, связей с общественностью и
стимулирования сбыта. Экономическая
эффективность интегрированных коммуникаций.
Эффект синергии в интегрированных
маркетинговых коммуникациях. Методика оценки
эффективности интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
ВСЕГО:

10

10

80

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование

Автор (ы)

2
Интегрированные
маркетинговые
коммуникации:
учебник
Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование.
Учебник для
бакалавров
Коммуникология.
Основы
теории
коммуникации.
Учебник
для
бакалавров.
Гриф
Минобрнауки РФ
Основы рекламы:
учебное пособие

3
Синяева И.
М.

Интегрированные
коммуникации.
Правовое
регулирование
рекламе, связях
общественностью
журналистике:
учебное пособие

Год и место издания.
Место доступа
4
-М.: Юнити-Дана, 2015. ЭБС.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

Шарков Ф. - М.: Дашков и Ко, 2015.
Всех разделов
И., Бузин В. http://www.iprbookshop.ru/14342
Н.

Шарков
Ф.И.

-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/4438

Всех разделов

Поляков В.
А.,
Васильев Г.
А.
Шарков
Ф.И.

-М.: Юнити-Дана, 2015

2

-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/5247

2

в
с
и

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
2
3
1. Гни свою линию. Непряхин
Приемы эффектив- Н.Ю.
ной коммуникации -

Используется
при изучении
разделов
4
5
М. : Альпина Паблишер, Альпина Всех
Бизнес Букс, 2015. - 137 c.
разделов
- 978-5-9614-0623-8. Режим доступа:

Год и место издания. Место
доступа

Электрон.
текстовые данные.
2.

Теория и практика
современной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебник для вузов

3.

Копирайтинг: учебное пособие - Электрон. текстовые
данные.

4.

Теория и практика
массовой информации. Общество СМИ - власть
[Электрон-ный
ресурс]: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
спе-циальности
«Связи с
общественностью»

http://www.iprbookshop.ru/36475.html
Е.Л. Голов- Электрон. текстовые данные - М. :
2
лева, Д.А. Московский гуманитарный универГорский
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
Луговой
Ставрополь: Северо-Кавказский фе- Всех
Д.Б.
деральный университет, 2017. - 131
разделов
c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75579.html
Киселёв
А.Г.

Электрон. текстовые данные - М.:
2
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c.- 9785-238-01742-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52573.html

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.iprbookshop.ru
http://window.edu.ru/window_catalog
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics
http://www.labirint.ru/books/228974/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационно-справочные системы:
СПС «КонсультантПлюс»,
СПС «Гарант».
Прикладные программные средства коммуникаций:
Программное обеспечение CRM.
Marketing Analytic.
Expert Office.
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернеткоммуникациях система управления бизнес-отношениями с клиентами (CRM),
партнерами (PRM - Partnership Relationship Management), с собственными сотрудниками
(HRM - Human Resources Management), с акционерами (SRM - Stakeholder Relationship
Management).
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.
Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам;
2.
Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения
и анализа;
3.
Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для
проведения интерактивных форм практических занятий.
4.
Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» являются формирование у
студентов целостного представления о наборе инструментов и методов управления,
освоение практических навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных
ситуаций, а также понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой
действует фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и
своевременная реакция на их запросы.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Основы менеджмента относится к Блоку 1.Б «Дисциплины
(модули)» базовой части, и является дисциплиной обязательной для изучения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
(наименование предшествующей дисциплины РУП)
Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия
и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты
коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной
коммуникации; основные теории коммуникации.
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области
коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации;
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации.
2. информационные технологии
(наименование предшествующей дисциплины РУП)
Знания: основные понятия и принципы применения информационных технологий
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области
информационных технологий.
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем применения
информационных технологий;
3. основы теории коммуникации
(наименование предшествующей дисциплины РУП)
Знания: основные понятия и принципы теории коммуникации, закономерности
построения и особенности коммуникации
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области
коммуникационных технологий.
Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем
коммуникации в различных средах

Наименования последующих учебных дисциплин:
1. ____ Основы маркетинга_______________

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: роли, место, функции и задачи менеджера в отделе маркетинга.
Умения: выявлять и эффективно решать управленческие проблемы в сфере применения
маркетингового анализа;
Навыки: владение методами использования рациональных организационных структур и
систем управления в маркетинговом отделе.
2. ____ Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью________
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента;
основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и
задачи менеджера в современной организации.
Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать
управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и
системы.
Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования
рациональных организационных структур и систем управления.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1

Индекс и содержание
компетенции
2
ОПК-1 – способностью
осуществлять под
контролем
профессиональные функции
в области рекламы и связей
с общественностью в
различных структурах

ПК-1– способностью
принимать участие в
управлении и организации
работы рекламных служб и
служб по связям с
общественностью фирмы и
организации, осуществлять
оперативное планирование
и оперативный контроль
рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью,
проводить мероприятия по
повышению имиджа
организации, продвижению
товаров и услуг фирмы на
рынок, оценивать
эффективность рекламной
деятельности и связей с
общественностью
ПК-2-владение навыками по
организации и
планированию своей
деятельности и
деятельности фирмы

Планируемые результаты
3
Знать понятие менеджмента в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах,
видов, сущности
Уметь использовать инструментарий для анализа и
управления внешней и внутренней среды бизнеса в
области рекламы и связей с общественностью в
различных структурах
Владеть навыками организационного обеспечения и
обоснования концепции управления деятельностью в
области рекламы и связей с общественностью в
различных структурах
Знать современные концепции и технологии
менеджмента; принципы и технологии разработки и
реализации управленческих решений в компании;
Уметь проводить анализ отрасли, используя
экономические модели; проводить мероприятия по
повышению имиджа организации, продвижению
товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью
Владеть навыками управления и организации
работы рекламных служб и служб по связям с
общественностью
фирмы
и
организации,
осуществления оперативного планирования и
оперативного контроля рекламной работы,

Знать сущность организации и планирования своей
деятельности и деятельности фирмы
Уметь использовать инструментарий организации и
планирования своей деятельности и деятельности
фирмы в
области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах
Владеть навыками управления, планирования и
проектирования деятельности менеджера и компании
в целом

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

48
48

48
48

16

16

32

32

60

60

36

36

144

144

4

4

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)

ТК1, ТК2
(тестирование,
решение
ситуационных
задач)

ТК1,
ТК2

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Э

Э

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:

5

6

7

8

9

10

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

Всего

2

темам

СР

2

3
Тема 1. Методологические основы менеджмента.
Основные
понятия
менеджмента.
Особенности
становления теории менеджмента. Этапы развития
менеджмента как самостоятельной области управленческой
практики.
Основные
свойства
систем.
Правила
(требования)
применения
системного
подхода
к
менеджменту.
Тема 2. Управленческие решения в бизнесе. Стратегии,
виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих
решений. Стратегическое решение. Характеристика
особенностей принимаемых стратегических решений.
Технология выработки стратегических решений.
Тема 3. Этапы управления. Потенциал организации.
Основные подходы к выделению этапов управления.
Подходы к формированию альтернатив и процедуры
выбора. Понятие, сущность и содержание эффективности
управления. Рациональное управленческое решение и его
этапы.
Выбор
методов
принятия
рационального
управленческого решения. Классификация управленческих
решений.
Затраты
на
управление.
Управление
нововведениями и развитие теории управления
Тема 4. Цели и функции управления Функциональное
разделение управленческого труда. Организационные
формы структуры управления. Содержание процесса
управления
и
его
составные
части.
Основные
составляющие
цикла
менеджмента,
включающего
планирование, организацию, мотивацию и контроль.
Сущность планирования как деятельности. Определение
приоритетных направлений и формирование целей
развития производства. Организационная составляющая
цикла менеджмента, определяющая реальные условия
деятельности
предприятия.
Мотивация
труда,
направленная на создание системы стимулирования
высокоэффективного труда работников предприятия.
Контрольная функция как составная часть цикла
менеджмента. Внешняя и внутренняя среда управления.
Тема 5. Формирование миссии и целей организации.
Построение «дерева целей» управления. Миссия
организации.
Сущность
и
содержание
миссии.
Корпоративная миссия. Концепция корпоративной миссии.
Формулирование миссии.
Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия
управленческих решений. Понятие управленческого
решения. Классификация управленческих решений.
Порядок подготовки и реализации рациональных решений
в менеджменте.
Тема 7 Основы кадровой политики на предприятии.
Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии
мотивации, направленной на создание условий для
высокопроизводительного труда работников предприятия.
Варианты индивидуальной и групповой мотивации, ее

Виды учебной
деятельности в часах/ в
том числе интерактивной
форме

по

КСР

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

Тестирование

Тестирование
2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

8

ступени. Правила работы с группой (коллективом)
сотрудников. Первичные и вторичные потребности
человека. Иерархия потребностей и мотивация труда.
Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы
полномочий и ответственности в работе менеджера.
Важность своевременного и эффективного делегирования
полномочий менеджера своим подчиненным. Основные
правила и принципы делегирования.
Тема 8. Условия и факторы результативности работы
менеджера: культура и стиль. Взаимоотношения между
людьми в процессе производства продукции. Роль власти в
руководстве коллективом. Основные источники власти,
отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении
2
2
менеджера. Различные методы влияния, с помощью
которых менеджер может оказывать воздействие на
подчиненных.
Формирование
позитивного
имиджа
менеджера в глазах подчиненных. Государственная
служба, управление и этика.
ВСЕГО: 16

4

11

17

32

60

108

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№ се
п/ ме
п ст
ра
1 2

1.

2.

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов /
из них часов в
интерактивной
форме

3

4

5

Тема
1.
Методологические
основы менеджмента.

ПЗ
1Основные
понятия
менеджмента.
Особенности
становления
теории
менеджмента. Этапы развития менеджмента
как самостоятельной области управленческой
практики.
ПЗ2 Основные свойства систем.
Правила (требования) применения системного
подхода к менеджменту.
ПЗ 3Понятия решение.
Виды
управленческих
решений.
Стратегическое решение.
ПЗ
4Характеристика
особенностей
принимаемых решений.
Технология
выработки
стратегических
решений.

2

2

Тема
2.
Управленческие
решения в бизнесе. Стратегии,
виды стратегий.

4

4 дискуссия

3.

4.

2

2

Тема 3. Этапы управления.

Тема 4. Цели и функции
управления.

ПЗ 5Потенциал организации.
Основные подходы к выделению этапов
управления. Подходы к формированию
альтернатив и процедуры выбора.
Понятие, сущность и содержание
эффективности
управления.
ПЗ 6 Рациональное управленческое
решение и его этапы.
Выбор методов принятия рационального
управленческого решения. Классификация
управленческих решений. Затраты на
управление. Управление нововведениями
и развитие теории управления

ПЗ
7Функциональное
разделение
управленческого труда.
Организационные
формы
структуры
управления.
Содержание
процесса
управления и его составные части.
Основные
составляющие
цикла
менеджмента,
включающего
планирование, организацию, мотивацию и
контроль. Сущность планирования как
деятельности. Определение приоритетных
направлений и формирование целей
развития производства.
ПЗ 8 Организационная составляющая
цикла
менеджмента,
определяющая
реальные
условия
деятельности
предприятия.
Мотивация труда, направленная на
создание
системы
стимулирования
высокоэффективного труда работников
предприятия. Контрольная функция как
составная часть цикла менеджмента.
Внешняя и внутренняя среда управления

4 дискуссия

4 дискуссия

5.

6.

7

8

2

2

Тема 5. Формирование миссии
и целей организации.

Тема 6. Процесс подготовки и
методы принятия
управленческих решений.

Тема 7 Основы кадровой
2 политики на предприятии.

Тема 8. Условия и факторы
2 результативности работы
менеджера: культура и стиль.

ПЗ 9 Построение «дерева целей»
управления.
Миссия организации. Сущность и
содержание миссии.
ПЗ 10 Формулирование миссии.
Корпоративная
миссия.
Концепция
корпоративной миссии.

ПЗ 11 Понятие управленческого решения.
Классификация управленческих решений.
ПЗ12 Порядок подготовки и реализации
рациональных решений в менеджменте
Основные этапы и методы

4 дискуссия

4 дискуссия

ПЗ 13 Активизация человеческого
ресурса.
Сущность
и
критерии
мотивации,
направленной на создание условий для
высокопроизводительного
труда
работников
предприятия.
Варианты
индивидуальной и групповой мотивации,
ее ступени. Правила работы с группой
(коллективом) сотрудников. Первичные и
вторичные потребности человека.
4 дискуссия
ПЗ 14 Иерархия потребностей и
мотивация труда.
Различные
процессуальные
теории
мотивации. Вопросы полномочий и
ответственности в работе менеджера.
Важность своевременного и эффективного
делегирования полномочий менеджера
своим подчиненным. Основные правила и
принципы делегирования.
ПЗ 15 Взаимоотношения между людьми в
процессе производства продукции.
Роль власти в руководстве коллективом.
Основные источники власти, отдельные ее
виды, имеющиеся в распоряжении
менеджера.
ПЗ 16. Различные методы влияния, с
помощью которых менеджер может
оказывать воздействие на подчиненных.
Формирование
позитивного
имиджа
менеджера в глазах подчиненных.
Государственная служба, управление и
этика.
ВСЕГО:

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

4 дискуссия

32/14

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических
занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций
следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании
приемов и средств активизации учебной деятельности студентов. В ходе занятий
используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию
обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов
друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего,
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структуры
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для
работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
•
пробуждение у обучающихся интереса;
•
эффективное усвоение учебного материала;
•
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственного варианта и обоснование решения);
•
установление воздействия между студентами, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства;
•
формирование у обучающихся мнения и отношения;
•
формирование жизненных и профессиональных навыков;
•
выход на уровень осознанной компетентности студента.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть
использованы следующие интерактивные формы:
•
Круглый стол (дискуссия, дебаты)
•
Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)
•
Деловые и ролевые игры
•
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
•
Мастер класс

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических
изданий.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством
проведения контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания
для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения
таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов
письменно.
Изучение дисциплины проводится в течение семестра и завершается контролем в
виде экзамена.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семес
п/п
тра
1
2

1.

2.

2

2

Тема 2.
Управленческие
решения в бизнесе.
Стратегии, виды
стратегий.

2

4.

2

6.

3

Тема 1.
Методологические
основы менеджмента.

3.

5.

Тема (раздел) учебной
дисциплины

2

2

Тема 3. Этапы
управления.
Тема 4. Цели и
функции управления.
Тема 5.
Формирование
миссии и целей
организации.
Тема 6. Процесс
подготовки и методы
принятия
управленческих
решений.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].
Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

Всего
часов
5
7

7

7

7

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2]..

7

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

7.

8.

2

2

Тема 7 Основы
кадровой политики на
предприятии.
Тема 8. Условия и
факторы
результативности
работы менеджера:
культура и стиль.

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому
в форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

11

ВСЕГО:

60

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2

Используется
Автор (ы)
при изучении
разделов
3
4
5
Лозик Н.Ф., Кузина Москва, Русайнс, 2015 г. 1-8
М.Н.,
Царегородцев http://www.iprbookshop.ru/48976
Д.В.
.html

Год и место издания.
Место доступа

Стратегический
менеджмент.
Учебное пособие
Стратегический Попович А.М.
менеджмент

Омск,
2016
г.
Омский 1-8
государственный университет
им.
Ф.М.
Достоевского
http://www.iprbookshop.ru/59657
.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2

Стратегический
менеджмент.
Практикум
Теория и
практика
современного
менеджмента:
монография

Автор (ы)
3
Курлыкова А.В.

Андреев В.Д.

Год и место издания. Место
доступа

Используется
при изучении
разделов
5
1-8

4
Оренбург, 2015 г.
Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ
http://www.iprbookshop.ru/61410
.html
С.: Вузовское образование,
1-8
2017. 265— c.
http://www.iprbookshop.ru/58323

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.
2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.

3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант».
5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров)
6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент)
7. www.mem.com.ru (Составление резюме)
8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента.
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда,
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим
практическим заданиям.
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность,
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том,
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию,
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта.
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1й – организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по изучаемым вопросам.
При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты
должны:
 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая,
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности,
которые должны быть дороги всем людям;
 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому
упражнению в риторике;
 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей,
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые
существуют между людьми.
 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью
к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.
 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих
оппонентов;
 спорить в дружественной манере;
 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя
поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно
искажать факты, примеры или мнения;
 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не
искажать их слова во время дебатов.
 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение
к другим.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.
http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система.
http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:
•
аудитории, оборудованные современными техническими средствами
(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
•
компьютеры, подключенные к сети Интернет.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Организация работы отделов рекламы и
связей с общественностью являются
формирование

у

студентов

знаний,

навыков

и

умений

организационно-

управленческой работы в отделах рекламы и связей с общественностью.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Основы теории коммуникации
Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов
коммуникационного процесса.
Умения: применять знания основ теории коммуникации при практической
организации работы отделов рекламы и связей с общественностью.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия структурных элементов
отделов рекламы и связей с общественностью.
2. Организация и проведение коммуникационной кампании
Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании,
которые призваны обеспечить качественную работу отделов рекламы и связей с
общественностью.
Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании
при реализации функций отделов рекламы и связей с общественностью.
Навыки: реализации коммуникационной кампании.
3. Коммуникационный менеджмент
Знания: сущности, основных функций и методов коммуникационного
менеджмента.
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля
коммуникационного процесса, а также работы отделов рекламы и связей с
общественностью.
Навыки: внедрения знаний теории и практики коммуникационного менеджмента в
организацию работы отделов рекламы и связей с общественностью.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Преддипломная практика
Знания: сущности, функций и методов работы отделов рекламы и связей с
общественностью, которые призваны обеспечить качество прохождения преддипломной
практики.
Умения: применять знания организации работы отделов рекламы и связей с
общественностью при реализации профессиональных функций.
Навыки: внедрения знаний организации работы отделов рекламы и связей с
общественностью в успешную деятельность компании.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-2 – владением знаниями
и навыками работы в отделах
рекламы и связей с
общественностью

2

3

ПК-1 – способностью
принимать участие в
управлении и организации
работы рекламных служб и
служб по связям с
общественностью,
осуществлять оперативное
планирование и оперативный
контроль рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению
имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок,
оценивать эффективность
рекламной деятельности и
связей с общественностью
ПК-3 – владением навыками
организационноуправленческой работы с
малыми коллективами

Планируемые результаты
3

Знать
Сущность и содержание работы в отделах рекламы
и связей с общественностью
Уметь
Применять на практике методики планирования и
организации работы в отделах рекламы и связей с
общественностью
Владеть
Навыками практического применения
инструментария организации работы в отделах
рекламы и связей с общественностью
Знать
Теоретико-прикладные основы организации работы
в отделах рекламы и связей с общественностью
Уметь
Грамотно и обоснованно реализовывать знания
планирования, организации и контроля работы в
отделах рекламы и связей с общественностью
Владеть
основными инструментами эффективной
организации работы в отделах рекламы и связей с
общественностью

Знать
Сущность
и
содержание
организационноуправленческой работы с малыми коллективами в
отделах рекламы и связей с общественностью
Уметь
Применять на практике методики организационноуправленческой работы с малыми коллективами в
отделах рекламы и связей с общественностью
Владеть
Навыками практического применения
инструментария организационно-управленческой
работы с малыми коллективами в отделах рекламы
и связей с общественностью

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
5 зачетных единицы (180 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

6

7

8

9

64
64

64
64

28

28

36

36

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
80
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
180
Часы:
трудоемкость
5
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

80
36
180
5
ТК1,
ТК2

Э

10

1

Задачи отделов в области поддержки
общекорпоративной стратегии и тактики,
создании привлекательного имиджа и
устойчивой позитивной репутации.
Функциональный принцип построения
рекламного и PR-отдела. Виды PR-отделов.
Иерархическая, проектная и матричная
система организации подразделения по
связям с общественностью и рекламы.
Ключевые подразделения, входящие в
состав корпоративных отделов рекламы и
структур по связям с общественностью:
сектор промоушн-акций, наружной
рекламы, сектор связей со СМИ, прессцентр,
сектор связей с правительственными
7
структурами, сектор связей с
общественными организациями, сектор
выставок и ярмарок, сектор специальных
мероприятий, информационноаналитический центр.
Рекламный и PR-отдел в системе
корпоративного менеджмента.
Взаимодействие с отделами научных
исследований, кадров, службой маркетинга
и службой потребителей.
Профессиограмма специалиста по рекламе
и специалиста корпоративных СО.
Особенности профессиональной
подготовки сотрудников корпоративных
СО. Статус руководителя рекламного и PRотделов в высшем эшелоне корпоративного
руководства. Организационно-правовой
статус отделов рекламы и связей с
общественностью в структуре организации.
Планирование, программирование и
подготовка концепции работы отделов
рекламы и связей с общественностью.
Организация рабочего места сотрудника

Всего

темам

СР

3
Тема 1. Сущность и содержание
организации работы отделов рекламы и
связей с общественностью:
целесообразность, принципы построения
и функционирования отделов рекламы и
связей с общественностью в структуре
организации.

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

2

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

6

8

14

28

отделов рекламы и связей с
общественностью.
Тема 2. Исследовательское направление
работы отделов рекламы и связей с
общественностью.

2

3

4

5

Классификация исследований: кабинетные,
качественные, количественные. Сущность
и характеристика методов сбора
информации. Сущность и характеристика
современных технологий обработки
статистических данных. Подготовка отчета
и порядок его представления.
Вторичные (неформальные) виды
исследований в корпоративных СО.
Принципы составления баз данных
целевых СМИ и целевых аудиторий.
Модератор и его задачи в проведении
фокус-групп и workshops.
Тема 3. Аналитическое направление
работы отделов рекламы и связей с
общественностью.
Информационное поле отделов рекламы и
связей с общественностью. Мониторинг
состояния информационной среды.
Использование мониторинга СМИ для
изучения эффективности PR- и рекламных
кампаний, составления формируемого
СМИ «портрета» организации или
персоналии, оценки общественного
резонанса того или иного действия,
отслеживания действий других компаний
или индивидуумов.
Тема 4. Творческое направление работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.
Организация творческой деятельности
рекламного и PR-отдела через создание
профессиональных групп.
Ролевые функции, которые могут быть
использованы в творческом процессе при
небольшом штате сотрудников рекламного
и PR-отдела.
Тема 5. Организация работы PRподразделений со средствами массовой
информации.
Основные принципы формирования
информационной политики организации.
Организационные формы выстраивания
отношений со СМИ через пресс-службы,
пресс-центры, пресс-секретарей, прессбюро, PR-отделы, информационные центры
и т.д. с целью поддержания имиджа и
репутации организации или первого лица

4

6

14

24

4

6

14

24

4

4

14

22

6

8

14

28

ТК 1
(тестирование)

(media relations).
Работа со СМИ в формах интервью,
деловой беседы, пресс-конференции и
других контактных формах.
Формы подачи PR-информации: прессрелизы, статьи и репортажи; собственные
издания (вкладыши в солидные издания –
покупают место в газете); выставки, дни
открытых дверей; бэкграундер – постоянно
выходящая информация о существовании и
деятельности той или иной организации;
пресс-пакет: пресс-релиз, буклеты,
информационные листовки; биографии
известных личностей в организации; фактлист: краткая справка об организации;
вопрос-ответ; заявление, меморандум.
Подготовка и рассылка пресс-релизов.
Ньюсмейкерство. Организация прессмероприятий.
Тема 6. Оценка эффективности работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.

6

Принципы оценки эффективности
деятельности рекламного и PR-отдела.
Методика оценки эффективности. Оценка
эффективности отдельных рекламных и
PR-инструментов. Рекламный и PR-аудит.
ВСЕГО:

4

4

10

18

ТК 2
(тестирование)

28

36

80

144

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Тема 1. Сущность и
содержание организации
работы отделов рекламы и
связей с общественностью:
целесообразность,
принципы построения и
функционирования отделов
рекламы и связей с
общественностью в
структуре организации.

1.

7

2.

3.

Тема 2. Исследовательское
направление работы отделов
рекламы и связей с
общественностью.

Тема 3. Аналитическое
направление работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.

Тема 1.2. Прикладные
аспекты организационной
структуры подразделений
рекламы и связей с
общественностью.
1. Иерархическая, проектная
и матричная система
организации подразделения
по связям с общественностью
и рекламы.
2.Практика построения
рекламного и PR-отдела.

Тема 1.3. Планирование,

программирование и
подготовка концепции работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.
1. Планирование и
программирование работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.
2. Разработка концепции
работы отделов рекламы и
связей с общественностью.

Тема 2.2. Практика
организации и проведения
исследований.
1.Разработка плана
проведения исследования.
2.Прикладные аспекты
программы исследования и
ее реализации.
Тема 3.2. Прикладные
аспекты аналитической
работы отделов рекламы и

связей с общественностью.

1.Практика мониторинга
состояния информационной
среды.

2.Использование мониторинга
СМИ для изучения
эффективности PR- и
рекламных кампаний

8
Дискуссия на тему:
«Рекламный и PRотдел в системе
корпоративного
менеджмента»

6
Дискуссия на тему:
«Вторичные
(неформальные)
виды исследований
в корпоративных
СО»
6
Дискуссия на тему:
«Современные
особенности
аналитического
направление
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью»

Тема 4. Творческое
направление работы отделов
рекламы и связей с
общественностью.

4.

Тема 5. Организация работы
PR-подразделений со
средствами массовой
информации.

5.

Тема 4.2. Практика
реализации творческого

4
Представление
студентами
презентаций на
тему:
«Современные
особенности
творческого
направления работы
отделов рекламы и
связей с
общественностью»

Тема 5.2. Практика
организации работы PR-

8
Дискуссия на тему:
«Современные
особенности
организации работы
PR-подразделений
со средствами
массовой
информации»

направления работы отделов
рекламы и связей с
общественностью.
1.Прикладные особенности
организации творческого
направления работы отделов
рекламы и связей с
общественностью.
2.Использование в творческом
процессе ролевых функций.
подразделений со средствами
массовой информации.
1. Организационные формы
выстраивания отношений
со СМИ.

2. Специфика форм подачи
PR-информации.

Тема 6.2. Отечественная и
зарубежная практика оценки

Тема 6. Оценка
эффективности работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.

6.

эффективности работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.
1.Отечественные методики
оценки эффективности работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.

2.Зарубежные методики

оценки эффективности работы
отделов рекламы и связей с
общественностью.

ВСЕГО:

4
Дискуссия на тему:
«Современные
подходы к оценке
эффективности
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью»

36

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью» осуществляется в форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам организации работы отделов рекламы и
связей с общественностью.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы,
организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в
виде экзамена, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы билетов.
Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Подготовка к дискуссии на тему: «Рекламный и
PR-отдел в системе корпоративного
менеджмента».

1.

7

Задачи отделов в области поддержки
общекорпоративной стратегии и тактики, создании
привлекательного имиджа и устойчивой позитивной
репутации.
Функциональный принцип построения рекламного и
Тема 1. Сущность PR-отдела. Виды PR-отделов.
и содержание
Иерархическая, проектная и матричная система
организации
организации подразделения по связям с
работы отделов
общественностью и рекламы.
рекламы и связей
Ключевые подразделения, входящие в состав
с
корпоративных отделов рекламы и структур по связям
общественностью: с общественностью: сектор промоушн-акций,
целесообразность, наружной рекламы, сектор связей со СМИ, пресспринципы
центр, сектор связей с правительственными
построения и
структурами, сектор связей с общественными
функционировани организациями, сектор выставок и ярмарок, сектор
я отделов рекламы специальных мероприятий, информационнои связей с
аналитический центр.
общественностью Рекламный и PR-отдел в системе корпоративного
в структуре
менеджмента. Взаимодействие с отделами научных
организации.
исследований, кадров, службой маркетинга и службой
потребителей. Профессиограмма специалиста по
рекламе и специалиста корпоративных СО.
Особенности профессиональной подготовки
сотрудников корпоративных СО. Статус руководителя
рекламного и PR-отделов в высшем эшелоне
корпоративного руководства. Организационноправовой статус отделов рекламы и связей с
общественностью в структуре организации.
Планирование, программирование и подготовка
концепции работы отделов рекламы и связей с
общественностью.
Организация рабочего места сотрудника отделов
рекламы и связей с общественностью.

14

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

2.

3.

4.

Тема 2.
Исследовательско
е направление
работы отделов
рекламы и связей
с
общественностью.

Тема 3.
Аналитическое
направление
работы отделов
рекламы и связей
с
общественностью.

Тема 4.
Творческое
направление
работы отделов
рекламы и связей
с
общественностью.

Подготовка к дискуссии на тему: «Вторичные
(неформальные) виды исследований в корпоративных
СО».
Классификация исследований: кабинетные,
качественные, количественные. Сущность и
характеристика методов сбора информации. Сущность
и характеристика современных технологий обработки
статистических данных. Подготовка отчета и порядок
его представления.
Вторичные (неформальные) виды исследований в
корпоративных СО. Принципы составления баз
данных целевых СМИ и целевых аудиторий.
Модератор и его задачи в проведении фокус-групп и
workshops.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

14

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные
особенности аналитического направление работы
отделов рекламы и связей с общественностью».
Информационное поле отделов рекламы и связей с
общественностью. Мониторинг состояния
информационной среды. Использование мониторинга
СМИ для изучения эффективности PR- и рекламных
кампаний, составления формируемого СМИ
«портрета» организации или персоналии, оценки
общественного резонанса того или иного действия,
отслеживания действий других компаний или
индивидуумов.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка презентации на тему: «Современные
особенности творческого направления работы отделов
рекламы и связей с общественностью».
Организация творческой деятельности рекламного и
PR-отдела через создание профессиональных групп.
Ролевые функции, которые могут быть использованы
в творческом процессе при небольшом штате
сотрудников рекламного и PR-отдела.

14

14

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные
особенности организации работы PR-подразделений
со средствами массовой информации».

5.

Тема 5.
Организация
работы PRподразделений со
средствами
массовой
информации.

Основные принципы формирования информационной
политики организации.
Организационные формы выстраивания отношений со
СМИ через пресс-службы, пресс-центры, пресссекретарей, пресс-бюро, PR-отделы, информационные
центры и т.д. с целью поддержания имиджа и
репутации организации или первого лица (media
relations).
Работа со СМИ в формах интервью, деловой беседы,
пресс-конференции и других контактных формах.
Формы подачи PR-информации: пресс-релизы, статьи
и репортажи; собственные издания (вкладыши в
солидные издания – покупают место в газете);
выставки, дни открытых дверей; бэкграундер –
постоянно выходящая информация о существовании и
деятельности той или иной организации; пресс-пакет:
пресс-релиз, буклеты, информационные листовки;
биографии известных личностей в организации; фактлист: краткая справка об организации; вопрос-ответ;
заявление, меморандум.
Подготовка и рассылка пресс-релизов.
Ньюсмейкерство. Организация пресс-мероприятий.

14

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

6.

Тема 6. Оценка
эффективности
работы отделов
рекламы и связей
с
общественностью.

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные
подходы к оценке эффективности работы отделов
рекламы и связей с общественностью».
Принципы оценки эффективности деятельности
рекламного и PR-отдела. Методика оценки
эффективности. Оценка эффективности отдельных
рекламных и PR-инструментов. Рекламный и PRаудит.

ВСЕГО:

10

80

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Организация

Автор (ы)
3
и Сайкин

Год и место издания.
Место доступа
4
-Н.: Новосибирский

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

проведение
Е.А.,
кампаний в связях с Сергеева
общественностью:
З.Н.
учебное пособие
2.

3.

4.

Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование.
Учебник для
бакалавров
Коммуникационный
менеджмент в
вопросах и ответах
(подготовка к
экзамену): учебное
пособие для вузов

государственный технический
университет, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/44973

Шарков Ф. - М.: Дашков и Ко, 2015.
И., Бузин В. http://www.iprbookshop.ru/14342
Н.

Марусева
И.В.

Всех разделов

–
Саратов:
Вузовское Всех разделов
образование, 2016. – 144 с. //
Электронный ресурс. – Режим
доступа http://www.iprbookshop.ru
/ 39000.html/

Всех разделов
Реклама и связи с Чумиков
— М.: Дело, 2016.
общественностью:
А.Н.,
http://www.iprbookshop.ru/51076
учебное пособие
Бочаров
М.П.,
Самойленко
С.А.

5.

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
2
Организация
и
проведение
рекламных
мероприятий
посредством
BTLкоммуникаций:
учебное пособие
Менеджмент:
учебник для
бакалавров
Маркетинговые
исследования:
учебное пособие

Автор (ы)
3
Шпаковский
В.О.,
Чугунова
Н.М.,
Кирильчук
И.В.
Маслова Е.Л.

Год и место издания. Место
доступа
4
-М.: Дашков и К, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/14071

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с.
// Электронный ресурс. – Режим
доступа
http://www.iprbookshop.ru
/
35286.html/
Сафронова
— М.: Дашков и К, 2015.
Н.Б., Корнеева http://www.iprbookshop.ru/10939
И.Е.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

Всех разделов

Всех разделов

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика».
http://www.iprbookshop.ru
http://window.edu.ru/window_catalog
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml
http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics
http://www.labirint.ru/books/228974/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign, с целью
приобретения дизайнерских навыков, создания макетов информационно-рекламных
материалов. Excel.
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал
www.akarussia.ru - Интернет-портал «Ассоциация Коммуникационных Агентств
России – АКАР»
www.advertology.ru - информационный сайт «advertology. наука о рекламе»;
www.sostav.ru - информационный сайт о маркетинге, рекламе и ПР в России;
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернеткоммуникациях система управления бизнес-отношениями с клиентами (CRM),
партнерами (PRM - Partnership Relationship Management), с собственными сотрудниками

(HRM - Human Resources Management), с акционерами (SRM - Stakeholder Relationship
Management).
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
11.
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
материала по изучаемым вопросам; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок
различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и
видеоматериалов.
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и
анализа;
3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для
проведения интерактивных форм практических занятий.
4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине.
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Основы маркетинга является формирование
у

студентов

системы

знаний

о

маркетинге

как

об

особом

инструментарии,

предназначенном для ведения участниками рынка эффективного наблюдения за его
динамикой и приспособления к переменам на нем.
Задачи изучения дисциплины:
-

овладение теоретическими основами и категориями маркетинга;

-

выработка

представления

о

принципах

и

методах

осуществления

маркетинговых исследований;
-

постижение

содержания

и

сущности

маркетинговой

деятельности

на

современных предприятиях;
-

приобретение знаний и навыков в формировании товарной политики фирмы;

- приобретение знаний и навыков в формировании ценовой политики фирмы;
-

приобретение знаний и навыков в планировании маркетинга и организации
маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Маркетинг относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия
и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты
коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной
коммуникации; основные теории коммуникации.
Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области
коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.
Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации;
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации.
2. _экономика__________________________________________
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты
экономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности
функционирования современной экономики; знать основы построения, расчета и анализа

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Навыки: пользоваться категориальным аппаратом экономики на уровне понимания
и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной
литературой по экономической проблематике.
3. __Основы менеджмента___

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: закономерности функционирования современного управления, основные
понятия, категории и инструменты управленческой теории.
Умения: анализировать во взаимосвязи явления, процессы и институты, выявлять
проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать
источники экономической, социальной, управленческой информации.
Навыки: владение методологией исследования, методами и приемами анализа
системы управления с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. ___ Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга;
Умения: организации отдела маркетинга на предприятии
Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на
отечественных предприятиях.
2. Управление проектами__ в сфере рекламы и связей с общественностью
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления
маркетинговых исследований
Умения: формирование товарной политики фирмы;
формирование
ценовой
политики фирмы;
Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами
анализа и контроля
3. __Информационная безопасность в профессиональной деятельности_
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: основные требования информационной безопасности;
Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня;
Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ПК-1 – способностью
принимать участие в
управлении и организации
работы рекламных служб и
служб по связям с
общественностью фирмы и
организации, осуществлять
оперативное планирование и
оперативный контроль
рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью,
проводить мероприятия по
повышению имиджа
организации, продвижению
товаров и услуг фирмы на
рынок, оценивать
эффективность рекламной
деятельности и связей с
общественностью
2

ОПК-1 – способностью
осуществлять под
контролем
профессиональные функции
в области рекламы и связей
с общественностью в
различных структурах

Планируемые результаты
3
Знать современные концепции и технологии
маркетинга; принципы и технологии разработки и
реализации маркетинговых решений в компании;
виды конкурентных стратегий; виды наступательных
и оборонительных стратегий; виды стратегий в
зависимости от ситуации в отрасли и положения
компании на рынке; содержание маркетинговой
концепции управления; методы маркетинговых
исследований; основы
маркетинговых
коммуникаций; теоретические и практические
и
подходы
к определению
источников
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества организации.
Уметь проводить анализ отрасли, используя
экономические модели; использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и внутренней
среды бизнеса
Владеть экономическими
методами анализа
поведения
потребителей,
производителей,
собственников ресурсов и государства; методами
разработки
и реализации
маркетинговых
программ.
Знать понятие маркетинговых коммуникаций, видов,
сущности
Уметь использовать экономический инструментарий
для анализа внешней и внутренней среды бизнеса в
процессе решения задач управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия
Владеть
навыками
экономического,
организационного и информационного обеспечения и
обоснования концепции управления маркетинговой
деятельностью
предприятия,
использования
маркетинговых инструментов для освоения новых
сегментов рынка сбыта, успешного формирования
портфеля заказов, повышения качественного и
сервисного удовлетворения спроса

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единиц (144 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

48
48

48
48

16

16

32

32

60

60

36

36

144

144

4

4

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)

ТК1, ТК2
(тестирование,
решение
ситуационных
задач),

ТК1,
ТК2

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Э

Э

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:

6

7

8

9

10

Понятие и социально-экономическая
сущность маркетинга. Эволюция
содержания и форм маркетинга.
Маркетинг как система
1 5
хозяйствования. Основные принципы
и методы маркетинга. Основные
требования к социально-этическому
маркетингу. Цели маркетинга. Роль
маркетинга в экономическом развитии
страны

СР

Всего

Тема 1 Сущность, принципы,
концепции, цели маркетинга

темам

КСР

3

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе интерактивной
форме

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

4

7

13

Тема 2 Спрос на товар. Предложение
товара. Конкуренция

Спрос на товар и его характеристики.
Закон спроса, кривая спроса,
эластичность спроса. Предложение
товара и его кривая. Взаимодействие
спроса и предложения. Цена
2 5 равновесия спроса и предложения.
Конкуренция как ключевая категория
рыночных отношений. Ценовая и
неценовая конкуренция. Совершенная
и несовершенная конкуренция.
Монополия. Цель монополии.
Олигополистическая конкуренция.
Роль монополии в экономике страны

Решение
ситуационных
задач,
тестирование
2

4

7

13

2

4

7

13

Тема 3 Покупательское поведение
потребителей

Потребительский рынок.

3 5 Покупательское поведение

потребителей. Принципы и методы
изучения поведения потребителей.
Взаимосвязь между побудительными

приемами маркетинга и ответной
реакцией потребителей. Простая и
развернутая модели покупательского
поведения. Побудительные факторы
маркетинга. «Черный ящик» сознания
покупателя и факторы, оказывающие
влияние на покупательское поведение.
Процесс принятия решения о покупке
и его основные этапы
Тема 4 Маркетинговые исследования

Система маркетинговых
исследований. Методические основы
исследований. Виды маркетинговых
4 5 исследований. Полевые и кабинетные
исследования. Основные направления,
правила и процедуры маркетинговых
исследований. Основные этапы
маркетингового исследования

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

Тема 5 Сегментирование рынка

Сегментарный подход в маркетинге.
Основные признаки, критерии и
методы сегментации рынка. Отбор
целевых рынков. Сегментирование
деловых рынков. Определение
5 5 рыночной ниши и рыночного окна.
Оценка рыночных возможностей и
выбор целевого рынка.
Позиционирование товаров на рынке.
Стратегические решения предприятий
по позиционированию товара на
рынке
Тема 6 Маркетинговые стратегии

Стратегический и операционный
маркетинг: их сущность, задачи,
сходства, различия и взаимосвязь.
6 5 Основные этапы процесса
стратегического маркетинга: миссия
организации, разработка
маркетинговых целей организации,
анализ внешней и внутренней среды
фирмы, анализ стратегических

альтернатив, выбор маркетинговых
стратегий, их реализация, контроль,
оценка. Основные подходы к
определению понятий «стратегия» и
«стратегия маркетинга». Содержание
маркетинговой стратегии и тактики
фирмы, их отличия и взаимосвязь.
Виды маркетинговых стратегий
организации: стратегии роста
компании, стратегии охвата рынка,
маркетинговые стратегии, зависящие
от динамики потребительского спроса
(стратегия синхромаркетинга,
ремаркетинга и др., атаковые и
оборонительные стратегии фирмконкурентов на рынке
Тема 7 Товар. Жизненный цикл товара
Общая характеристика товара. Товар в
маркетинговой деятельности. Товар и
его полезность. Три уровня товара:
товар по замыслу, товар в реальном
исполнении, товар с подкреплением.
7 5
Классификация товаров и ее основные
виды. Жизненный цикл товара и его
этапы. Основные характеристики и
типичные ответные реакции
производителей на различных этапах
жизненного цикла товара

2

4

7

13

Решение
ситуационных
задач,
тестирование

Тема 8 Позиционирование товара.
Товарная политика

Позиция товара. Позиционирование.
Цель, задачи позиционирования.
Технология позиционирования.
Концепции позиционирования.
8 5 Принципы позиционирования.
Стратегия позиционирования.
Товарная политика. Факторы,
определяющие постоянство и
адаптивность товарной политики.
Формирование товарной политики и
жизненный цикл товара. Концепция
«4P» и формирование товарной

2

4

11

17

политики
ВСЕГО:

16

32

60

108

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2

3

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Тема 1 Сущность,
принципы, концепции,
цели маркетинга

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
ПЗ 1 Понятие и социальноэкономическая сущность
маркетинга. Эволюция
содержания и форм
маркетинга. Маркетинг как
система хозяйствования.

ПЗ2 Основные принципы и
методы маркетинга.
Основные требования к
социально-этическому
маркетингу. Цели
маркетинга. Роль
маркетинга в
экономическом развитии
страны

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

4 дискуссия

ПЗ 3 Спрос на товар и его
характеристики.

2.

3

Тема 2 Спрос на товар.
Предложение товара.
Конкуренция

Закон спроса, кривая
спроса, эластичность
спроса. Предложение товара
и его кривая.
Взаимодействие спроса и
предложения. Цена
равновесия спроса и
предложения.
ПЗ 4Конкуренция как
ключевая категория
рыночных отношений.
Ценовая и неценовая
конкуренция. Совершенная
и несовершенная
конкуренция. Монополия.
Цель монополии.

4 дискуссия

Олигополистическая
конкуренция. Роль
монополии в экономике
страны
ПЗ 5 Принципы и методы
изучения поведения
потребителей.

3.

3

Тема 3 Покупательское
поведение потребителей

Потребительский рынок.
Покупательское поведение
потребителей. Взаимосвязь
между побудительными
приемами маркетинга и
ответной реакцией
потребителей. Простая и
развернутая модели
покупательского поведения.

4 дискуссия

ПЗ 6 Побудительные
факторы маркетинга.
«Черный ящик» сознания
покупателя и факторы,
оказывающие влияние на
покупательское поведение.
Процесс принятия решения
о покупке и его основные
этапы

4.

3

Тема 4 Маркетинговые
исследования

5.

3

Тема 5 Сегментирование

ПЗ 7 Система
маркетинговых
исследований.
Методические основы
исследований. Виды
маркетинговых
исследований.

ПЗ 8 Полевые и кабинетные
исследования. Основные
направления, правила и
процедуры маркетинговых
исследований. Основные
этапы маркетингового
исследования
ПЗ 9 Сегментарный подход

4 дискуссия

4 дискуссия

рынка

в маркетинге.

Основные признаки,
критерии и методы
сегментации рынка. Отбор
целевых рынков.
Сегментирование деловых
рынков.
ПЗ 10 Определение
рыночной ниши и
рыночного окна.
Оценка рыночных
возможностей и выбор
целевого рынка.
Позиционирование товаров
на рынке. Стратегические
решения предприятий по
позиционированию товара
на рынке
ПЗ 11 Стратегический и
операционный маркетинг:
их сущность, задачи,
сходства, различия и
взаимосвязь.

6.

3

Тема 6 Маркетинговые
стратегии

Основные этапы процесса
стратегического
маркетинга: миссия
организации, разработка
маркетинговых целей
организации, анализ
внешней и внутренней
среды фирмы, анализ
стратегических альтернатив,
выбор маркетинговых
стратегий, их реализация,
контроль, оценка.
ПЗ 12 Основные подходы к
определению понятий
«стратегия» и «стратегия
маркетинга».
Содержание маркетинговой
стратегии и тактики фирмы,

4 дискуссия

их отличия и взаимосвязь.
Виды маркетинговых
стратегий организации:
стратегии роста компании,
стратегии охвата рынка,
маркетинговые стратегии,
зависящие от динамики
потребительского спроса
(стратегия
синхромаркетинга,
ремаркетинга и др.,
атаковые и оборонительные
стратегии фирмконкурентов на рынке
ПЗ 13 Товар в
маркетинговой
деятельности.

7.

3

Тема 7 Товар. Жизненный
цикл товара

Общая характеристика
товара. Товар и его
полезность. Три уровня
товара: товар по замыслу,
товар в реальном исполнении, товар с
подкреплением.
ПЗ 14 Классификация
товаров и ее основные виды.

4 дискуссия

Жизненный цикл товара и
его этапы. Основные
характеристики и типичные
ответные реакции
производителей на
различных этапах
жизненного цикла товара
ПЗ 15 Позиция товара.

8.

3

Позиционирование. Цель,
Тема 8 Позиционирование
задачи позиционирования.
товара. Товарная
Технология
политика
позиционирования.
Концепции
позиционирования.
Принципы

4

позиционирования.

ПЗ 16 Стратегия
позиционирования.
Товарная политика.
Факторы, определяющие
постоянство и адаптивность
товарной политики.
Формирование товарной
политики и жизненный цикл
товара. Концепция «4P» и
формирование товарной
политики
ВСЕГО:

32

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических
занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций
следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании
приемов и средств активизации учебной деятельности студентов. В ходе занятий
используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию
обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов
друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего,
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структуры

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для
работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
•
пробуждение у обучающихся интереса;
•
эффективное усвоение учебного материала;
•
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственного варианта и обоснование решения);

•
установление воздействия между студентами, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства;
•
формирование у обучающихся мнения и отношения;
•
формирование жизненных и профессиональных навыков;
•
выход на уровень осознанной компетентности студента.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть
использованы следующие интерактивные формы:
•
Круглый стол (дискуссия, дебаты)
Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)
•
•
Деловые и ролевые игры
•
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
•
Мастер класс
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических
изданий.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством
проведения контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания
для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения
таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов
письменно.
Изучение дисциплины проводится в течение семестра и завершается контролем в
виде экзамена.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
Тема (раздел)
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Всего
п/ семестр
учебной
Перечень учебно-методического обеспечения для
часов
п
а
дисциплины
самостоятельной работы
1
2
3
4
5
Тема 1
Сущность,
Подготовка к практическому занятию, проводимому в
принципы,
форме дискуссии. Конспектирование основных
7
1.
5
концепции, цели позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].
маркетинга

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 2 Спрос на
товар.
Предложение
товара.
Конкуренция

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

5

Тема 3
Покупательское
поведение
потребителей

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

5

Тема 4
Маркетинговые
исследования

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

7

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].
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5

5

Тема 5
Сегментировани
е рынка

5

Тема 6
Маркетинговые
стратегии

5

Тема 7 Товар.
Жизненный
цикл товара

5

Тема 8
Позиционирован
ие товара.
Товарная
политика

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Стратегический

Автор (ы)
3
Лужнова Н.В.

Используется
при изучении
разделов
4
5
Оренбургский 1-8

Год и место издания.
Место доступа
О.:

маркетинг:
учебник

государственный университет,
ЭБС АСВ, 2015. 247— c.
http://www.iprbookshop.ru/61409

2.

Стратегический
маркетинг:
учебное пособие

Котляревская
И.В.

3.

Маркетинг:
учебник
практикум:
учебник
бакалавров

Л.А. Данчонок

и
для

7.2. Дополнительная литература

Е.: Уральский федеральный 1-8
университет, 2015. 244— c.
http://www.iprbookshop.ru/68479
– М.: ИТК «Дашков и К», 2014.
– 656 с. / Электроннобиблиотечная
система
IPRbooks
//
http://www.iprbookshop.ru/
Гриф МО.
М.: Юрайт, 2015. – 486 с. – 1-8
Серия: Бакалавр. Базовый курс.
ЭБС.

№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
2
Маркетинг:
Учеб.
пособие
для бакалавров /
Под общ. ред.
С.В. Карповой /
Допущено
Министерством
образования
и
науки
РФ
в
качестве
учебного
пособия
для
студентов вузов,
обучающихся по
экономическим
специальностям
и направлениям
Паблик
рилейшнз.
Принципы
и
прак-тика:
учебное по-собие
для
вузов
Электрон.
тексто-вые
данные.
Теория и практика
современной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебник для вузов

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

Используется
при изучении
разделов
5
1-8

3
Боргард
Е.А.,
Карпова
С.В.,
Крайнева
Р.К., и др.

4
М.: ЮРАЙТ, 2014. – 408 с.ЭБС.

Китчен Ф.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c. - 1-8
5-238-00603-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52532.html

Е.Л. Голо- Электрон. текстовые данные - М. :
1-8
влева, Д.А. Московский гуманитарный универГорский
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Маркетинг. Журнал // http://4p.ru/main/index.php
Маркетинг. Менеджмент. Электронный журнал // http://marketing-magazine.ru/
Новый маркетинг. Журнал о маркетинге // http://marketing.web-standart.net/
Российский маркетинг-клуб // http://marketingclub.ru/
Энциклопедия маркетинга // http://www.marketing.spb.ru/
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента.
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда,
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим
практическим заданиям.
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность,
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том,
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию,
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта.
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по изучаемым вопросам.
При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты
должны:

способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая,
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые
должны быть дороги всем людям;

способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому
упражнению в риторике;

распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей,
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между
людьми.

соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью
к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.

при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих
оппонентов;

спорить в дружественной манере;

быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя
поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты,
примеры или мнения;

внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не
искажать их слова во время дебатов.

язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение
к другим.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации.
Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся
предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее
последующим анализом и сортировкой.
В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине
используется компьютерное тестирование.
Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются
ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется
посредством электронной почты,
Для реализации учебного процесса используются следующие информационные
технологии:
1. Персональный компьютер.
2. Программное обеспечение: Microsoft Office Word 2007 (2010), Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.
3. Мультимедиапректор.
4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины.
5. Справочно-поисковые системы.
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией
слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей
типовой техникой:
TECHPOD – 7CD5B34:
Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM GE20NU10 USB Device
EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller
Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset
Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0
Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio
Клавиатура: HP KB-0316
Мышь: HP M-SBF96
Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz
Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
ОЗУ: 972 МБ
Проектор: BENQ PB-7110
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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