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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями

освоения

учебной

дисциплины

Маркетинговые

исследования

и

ситуационный анализ - освоение методики сбора информации о рынке, проектирования
процесса маркетинговых исследований, включая поиск источников информации, выбор
способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение
навыков анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении
исследований.
Задачами курса являются:
1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и проведению
маркетинговых исследований;
2. Исследование информационной системы маркетинговых исследований;
3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых
исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.
4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований
национальных и международных товарных рынков с целью получения информации для
принятия управленческих решений;
5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре
проведения маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке.
6. Определение состава и выбор способа сбора информации для:
конъюнктуры рынка;

оценки

проведения сегментации рынков и выбор целевых сегментов;

изучения потребителя и способов воздействия на него; выявления требований
потребителей к качественным характеристикам товаров и услуг, формирование
потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж;
среды

предприятия,

производственного

оценка

потенциалов,

его

изучения внутренней

интеллектуального,

определение

слабых

технологического
и

сильных

и

сторон,

конкурентоспособности предприятия; подготовки предложений по формированию
товарного ассортимента; разработки стратегий сбыта; определения ценовой политики;
выбора каналов распределения, организация системы товародвижения продаж; создания
системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и стимулированию
сбыта (продаж)
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Маркетинговый анализ бизнеса относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» базовой части» и является дисциплиной, обязательной для изучения.
Наименования предшествующих дисциплин
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. _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 социально-экономических
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. ___Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетингового анализа;
Умения: организации отдела маркетинга на предприятии
Навыки: организации маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях с
учетом результатов маркетингового анализа.
2. Медиа планирование
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления
маркетинговых исследований
Умения: формирование плпана рекламно-информационной деятельности с учетом
товарной политики фирмы; ценовой политики фирмы;
Навыки: владеть методами исследования в маркетинговой сфере
3. __Технологии производства рекламного продукта в коммерческом секторе__
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: основные требования к проведению маркетингового иссследования;
Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах аналитического
уровня;
Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий на этапе проведения
маркетингового анализа.

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 – способность
принимать участие в
управлении и организации
работы рекламных служб и
служб по связям с
общественностью фирмы и
организации, осуществлять
оперативное планирование и
оперативный контроль
рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью,
проводить мероприятия по
повышению имиджа
организации, продвижению
товаров и услуг фирмы на
рынок, оценивать
эффективность рекламной
деятельности и связей с
общественностью
ОК-3 – способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Планируемые результаты
3
Знать
об
оценке
роли
и
обоснованию
целесообразности проведения маркетинговых
исследований; состав и порядок разработки
программы маркетинговых исследований; состав
необходимой маркетинговой информации для
проведения качественного исследования
Уметь составить план проведения исследования;
собирать необходимую информацию; правильно
выбирать способ сбора маркетинговой информации;
разработать анкету для проведения маркетингового
исследования,
уметь
обработать
собранную
маркетинговую информацию
Владеть навыками анализа полученных результатов и
составления отчета о проведении маркетингового
исследования, в том числе,
электронного
предприятие на глобальном рынке

Знать систему оценок и методов отработки
маркетинговой информации.
Уметь
правильно
выбирать
способ
сбора
маркетинговой информации и обработать собранную
маркетинговую информацию с учетом использования
основ экономических знаний
Владеть навыками применения экономического
анализа при оценке потенциала предприятия в рамках
разработки маркетингового плана

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

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

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
3

4

5

6

7

8

54
54

54
54

18

18

18

18

18

18

Контроль самостоятельно работы
(КСР):
54
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

54
108
3
ТК1,
ТК2

З

9

10

(модуля),

структурированное

по

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

Понятие маркетинговой информационной
системы.
Способы
и
источники
получения
информации.
Виды
маркетинговой информации. Внутренняя
и внешняя информация. Классификация
информации,
проверка
2 6 внутренней
надежности, источники статистической,
бухгалтерской,
маркетинговой
информации. Использование прогнозных
данных.
Специфика
внешней
информации.
Поиск
достоверных
источников.
Проектирование
маркетинговой
информационной
системы.
Маркетинговая
разведка.
Макроуровень
использования
маркетинговых информационных систем.
Тема
3.
Планирование
процесса
проведения маркетинговых
исследований
3 6
Определение потребности в проведении
маркетинговых исследований и
конкретизация целей и задач, решение

6

2

2

2

Всего

5

СР

Понятие маркетингового исследования.
Роль проведения рыночных исследований
В
организации
практической
деятельности предприятия.
Стратегические и тактические цели
проведения
маркетингового
1 6
исследования.
Требования,
предъявляемые
к
формированию
цели.
Задачи
маркетингового исследования. Сведения,
которые могут быть получены при
проведении
маркетинговых
исследований.
Принципы организации маркетинговых
исследований.
Тема 2. Маркетинговая информационная
система и современные
информационные
технологии

4

КСР

3
Тема 1. Назначение, содержание, цели и
задачи маркетинговых исследований

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины
ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

7

8

9

6

12

темам
Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти и
промежуточ
ной
аттестации
10

Решение
ситуационн
ых задач,
тестирован
ие

2

2

2

6

12

2

2

2

6

12

которых может быть достигнуто при
проведении рыночных исследований.
Этапы
проведения
исследований.
Определение
проблемы,
постановка
гипотез, разработка методики сбора,
обработки,
хранения,
анализа,
конкретизация
источников
сбора
информации,
систематизации
информации.
Выбор сферы проведения маркетинговых
исследований.
Взаимодействие
со
специализированными организациями в
области маркетинговых исследований.
Последовательность
проведения
исследований.
Тема
4.
Виды
маркетинговых
исследований
и
способы
сбора
маркетинговой информации

маркетинговых
Классификация
исследований. Выбор типа исследования
в зависимости от условий и сроков
проведения, финансовых возможностей
предприятия,
наличия
квалифицированного
персонала
маркетологов. Разведочные исследования
как способ получения предварительной
информации для постановки гипотез.
Описательные
(дескриптивные)
исследования. Специфика их проведения
в
условиях
недостатка
рыночной
информации. Казуальные исследования,
учет факторов внешней маркетинговой
среды,
корректировка
гипотез
и
маркетинговых стратегий. Кабинетные и
полевые
исследования.
Получение
4 6
первичной и систематизация имеющейся
информации. Сплошные и выборочные
маркетинговые исследования. Методы
сбора
маркетинговой
информации:
наблюдение, эксперимент, опрос. Выбор
метода в зависимости от цели, условий
проведения исследования и финансового
обеспечения. Особенности организации
наблюдения.
Эксперимент,
его
особенности,
методика
и
условия
проведения.
Опрос как наиболее
активный метод сбора информации.
Способы связи с аудиторией. Экспрессметоды
сбора
маркетинговой
информации. Применение графических
методов для упрощения процесса сбора и
обработки. Метод рейтинговых оценок.
Метод сравнения по парам. Цели и
последовательность
проектирования
маркетинговых
исследований.
Содержание программы маркетингового

2

2

2

6

12

исследования : определение проблемы и
конкретизация цели, логико-смысловое
моделирование проблемы, выбор метода
сбора данных, ресурсное обеспечение
процесса исследования, определение
размера выборки, определение времени
проведения маркетинговых исследований
и определение способов обработки
маркетинговой информации. Оценка
оптимальности
программы,
предварительный
расчет
результативности
исследований,
определение методов контроля.
Тема 5. Анкетирование

Анкетирование. Классификация анкет.
5 6 Структура
анкеты.
Классификация
вопросов,
включаемых
в
анкету.
Систематизация,
обработка
анкет,
формализация итоговых данных.
Тема 6. Формирование и расчет объема
выборки при проведении маркетинговых
исследований
Понятие
выборки.
Классификация
выборок: простые и случайные выборки.
Расчет размера выборки и оценка ее
репрезентативности. Оценка возможности
6 6
получения достоверной информации в
зависимости от состава выборки.
Расчет допустимого интервала разброса
данных
и
оценка
надежности
информации. Организация и проведение
сбора данных. Ошибки сбора данных.
Контроль
качества
маркетинговой
информации.
Тема 7. Статистические методы расчета
объема выборки
Разработка форм и аналитических таблиц
для систематизации информации. Методы
обработки маркетинговой информации.
Количественные
методы
обработки:
7 6
методы средних величин, индексные
методы, мода, медиана, регрессионные
методы, анализ временных рядов,
кластерный анализ, факторный анализ,
конъюнктурный анализ рынка, методы
прогнозирования.
Компьютерная
обработка маркетинговой информации
Тема 8. Качественные маркетинговые
исследования
8 6 Понятие и назначение качественных
маркетинговых
исследований
Виды
качественных
маркетинговых
исследований
Качественные
методы

2

2

2

6

12

2

2

2

6

12

Решение
ситуационн
ых задач,
тестирован
ие
2

2

2

6

12

2

2

2

6

12

обработки: экспертные опросы, метод
аналитических докладных записок, метод
сценариев, панельные методы, методы
коллективной генерации идей: метод
мозгового штурма, метод синектики,
метод «Дельфи».
Тема 9. Систематизация информации и
подготовка
отчета
о проведенном
исследовании
Определение комплекса требований к
заключительному отчету о проведении
исследования:
формальные
и
качественные требования. Структура
отчета и основные количественные
9 6
показатели. Графическое представление
информации в заключительном отчете.
Использование прикладных программ и
технических средств для формирования
отчета.
Хранение
маркетинговой
информации
.
ВСЕГО:

2

2

2

6

12

18

18

18

54

108

Зачет

4.4 Лабораторные работы
№ №
п/ семе
п стра
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4
ЛР 1 Принципы организации
маркетинговых исследований.

1.

2.

6

6

Тема 1. Назначение,
содержание, цели и задачи
маркетинговых исследований

Тема
2.
Маркетинговая
информационная система и
современные
информационные
технологии

Разработка
плана
маркетингового исследования
в
различных
видах
2
деятельности.
Влияние
специфики
социальной
и
предпринимательской сферы
на
маркетинговое
исследование
ЛР
2
Проектирование
маркетинговой
информационной системы
2
Маркетинговая
разведка.
Макроуровень использования
маркетинговых
информационных систем.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

3.

6

4.

6

5.

6

6.

6

7.

6

ЛР 3 Взаимодействие со
специализированными
организациями
в
области
Тема 3. Планирование процесса
маркетинговых исследований.
проведения
маркетинговых
исследований
Выбор сферы проведения
маркетинговых исследований.
Последовательность
проведения исследований.
ЛР 4 Содержание программы
маркетингового исследования
Определение проблемы и
конкретизация цели, логикосмысловое
моделирование
проблемы, выбор метода сбора
данных,
ресурсное
обеспечение
процесса
Тема 4. Виды маркетинговых исследования,
определение
исследований и способы
размера выборки, определение
времени
проведения
сбора маркетинговой
маркетинговых
исследований
информации
и
определение
способов
обработки
маркетинговой
информации.
Оценка
оптимальности
программы,
предварительный
расчет
результативности
исследований,
определение
методов контроля.
ЛР
5.
Систематизация,
обработка
анкет,
формализация
итоговых
данных.
Тема 5. Анкетирование
Разработка типовых вариантов
анкет
для
проведения
маркетингового исследования
ЛР
6.
Организация
и
проведение сбора данных
Тема 6. Формирование и
Расчет допустимого интервала
расчет объема выборки при разброса данных и оценка
информации..
проведении маркетинговых надежности
Ошибки
сбора
данных.
исследований
Контроль
качества
маркетинговой информации.
ЛР 7. Компьютерная обработка
маркетинговой информации

Тема 7. Статистические
методы расчета объема
выборки

2

2

2

2

методы
Количественные
обработки: методы средних
величин, индексные
2
методы,
мода,
медиана,
регрессионные методы, анализ
временных рядов, кластерный
анализ, факторный анализ,
конъюнктурный анализ рынка,
методы прогнозирования.

8.

9.

6

6

ЛР 8. Качественные методы
обработки
экспертные опросы, метод
аналитических
докладных
записок, метод сценариев,
Тема 8. Качественные
панельные методы, методы 2
маркетинговые исследования коллективной генерации идей:
метод
мозгового
штурма,
метод
синектики,
метод
«Дельфи».

Тема 9. Систематизация
информации и подготовка
отчета о проведенном
исследовании

ЛР
9.
Графическое
представление информации в
заключительном отчете.
Использование прикладных
программ
и
технических
2
средств для формирования
отчета.
Хранение
маркетинговой информации
.

ВСЕГО:

№ №
п/ семе
п стра
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4
ПЗ
1
Роль
проведения
рыночных исследований в
организации
практической
деятельности предприятия.

10.

6

Тема 1. Назначение,
содержание, цели и задачи
маркетинговых исследований

Понятие
маркетингового
исследования. Стратегические
и тактические цели проведения
маркетингового исследования. 2
Требования, предъявляемые к
формированию цели. Задачи
маркетингового исследования.
Сведения, которые могут быть
получены при проведении
маркетинговых исследований.
Принципы
организации
маркетинговых исследований.

18
Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

ПЗ 2 Понятие маркетинговой
информационной системы.

11.

12.

5

5

Тема
2.
Маркетинговая
информационная система и
современные
информационные
технологии

Тема 3. Планирование процесса
проведения
маркетинговых
исследований

Способы
и
источники
получения информации. Виды
маркетинговой информации.
Внутренняя
и
внешняя
информация. Классификация
2 дискуссия
внутренней
информации,
проверка
надежности,
источники статистической,
бухгалтерской, маркетинговой
информации. Использование
прогнозных
данных.
Специфика
внешней
информации.
Поиск
достоверных источников.
ПЗ
3
Определение
потребности в проведении
маркетинговых исследований
и конкретизация целей и задач,
решение которых может быть
достигнуто при проведении
рыночных исследований
Этапы
проведения
2 дискуссия
исследований.
Определение
проблемы, постановка гипотез,
разработка методики сбора,
обработки, хранения, анализа,
конкретизация
источников
сбора
информации,
систематизации информации.
ПЗ 4 Методология выбора
маркетинговых исследований
и
способов
сбора
маркетинговой информации

13.

5

Тема 4. Виды маркетинговых
исследований и способы
сбора маркетинговой
информации

Классификация
маркетинговых исследований.
Выбор типа исследования
в зависимости от условий и
сроков
проведения,
финансовых возможностей
предприятия,
наличия 2 дискуссия
квалифицированного
персонала
маркетологов.
Разведочные исследования как
способ
получения
предварительной информации
для постановки гипотез.
Описательные
(дескриптивные)
исследования. Специфика их
проведения
в
условиях
недостатка
рыночной

информации.
Казуальные
исследования, учет факторов
внешней
маркетинговой
среды, корректировка гипотез
и маркетинговых стратегий.
Кабинетные
и
полевые
исследования.
Получение
первичной и систематизация
имеющейся
информации. Сплошные и
выборочные
маркетинговые
исследования. Методы сбора
маркетинговой информации:
наблюдение,
эксперимент,
опрос. Выбор метода в
зависимости от цели, условий
проведения исследования и
финансового обеспечения.
ПЗ
5.
анкетирования

14.

15.

5

Тема 5. Анкетирование

5

Тема 6. Формирование и
расчет объема выборки при
проведении маркетинговых
исследований

Проведение

Анкетирование.
Классификация анкет.
Структура
анкеты. 2
Классификация
вопросов,
включаемых
в
анкету.
Систематизация,
обработка
анкет, формализация итоговых
данных.
ПЗ
6.
Специфика
формирования
и
расчета
объема
выборки
при
проведении маркетинговых
исследований
Понятие
выборки.
Классификация
выборок:
2 дискуссия
простые и случайные выборки.
Расчет размера выборки и
оценка ее репрезентативности.
Оценка возможности
получения
достоверной
информации в зависимости от
состава выборки.
ПЗ
7.
Применение
статистических
методов
расчета объема выборки

16.

5

Тема 7. Статистические
методы расчета объема
выборки

Разработка
форм
и
2
аналитических таблиц для
систематизации информации.
Методы
обработки
маркетинговой информации.
Количественные
методы

обработки: методы средних
величин, индексные
методы,
мода,
медиана,
регрессионные методы, анализ
временных рядов, кластерный
анализ, факторный анализ,
конъюнктурный анализ рынка,
методы прогнозирования.
ПЗ
8.
Применение
качественных маркетинговых
исследований

17.

18.

5

5

Тема 8. Качественные
Понятие
и
назначение 2
маркетинговые исследования качественных маркетинговых

Тема 9. Систематизация
информации и подготовка
отчета о проведенном
исследовании

исследований
Виды
качественных маркетинговых
исследований
ПЗ
9.
Специфика
систематизации информации и
подготовка
отчета
о
проведенном исследовании
Определение
комплекса
требований
к
заключительному отчету о
проведении
исследования:
формальные и качественные
требования. Структура отчета
и основные количественные 2
показатели.
Графическое
представление информации в
заключительном
отчете.
Использование
прикладных
программ
и
технических
средств для формирования
отчета.
Хранение
маркетинговой информации
.
ВСЕГО:

18

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание осуществляется в форме лекций, практических, лабораторных
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, 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
содержания

принцип, который предусматривает

программ

специальных

дисциплин,

сохранение базисных
практическую

частей

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

1.

2.

3.

4.

5.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Назначение,
содержание, цели
и задачи
маркетинговых
исследований

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

Всего
часов
5

Подготовка к практическому занятию.
Конспектирование основных позиций темы из списка
рекомендованной литературы – [1], [2].

6

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

5

Тема 4. Виды
маркетинговых
исследований и
способы сбора
маркетинговой
информации

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

5

Тема 5.
Анкетирование

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

5

5

5

Тема
2.
Маркетинговая
информационная
система
и
современные
информационные
технологии
Тема
3.
Планирование
процесса
проведения
маркетинговых
исследований

6.

7.

8.

9.

5

5

5

5

Тема 6.
Формирование и
расчет объема
выборки при
проведении
маркетинговых
исследований
Тема 7.
Статистические
методы расчета
объема выборки
Тема 8.
Качественные
маркетинговые
исследования
Тема 9.
Систематизация
информации и
подготовка
отчета о
проведенном
исследовании

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].

6

Подготовка к практическому занятию, проводимому в
форме дискуссии. Конспектирование основных
позиций темы из списка рекомендованной литературы
– [1], [2].
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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.

Наименование
2

Автор (ы)
3

Используется
при изучении
разделов
4
5
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 1-9

Год и место издания.
Место доступа

Маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для вузов
Маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Коротков А.В.

Красина Ф.А.

Томск: Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент,
2015. — 126 c. — 978-5-4332-02504. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72120.html

1-9

Экономический
маркетинг
[Электронный

Костылева
С.Ю.

Саратов: Вузовское образование,
2015. — 187 c. — 2227-8397. —
Режим
доступа:

1-9

—
5-238-00810-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71235.html

ресурс] : учебнометодическое
пособие

http://www.iprbookshop.ru/34306.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
2

Маркетинг от А до
Я
[Электронный
ресурс]
:
80
концепций, которые
должен
знать
каждый менеджер
Ритейл-маркетинг
[Электронный
ресурс] : практики и
исследования

Автор (ы)
3

Филип Котлер

Йенс
Нордфальт

Основы рекламы: Васильев
Учеб. пособие
Г.А.,
Поляков В.А

Используется
при изучении
разделов
4
5
М. : Альпина Паблишер, 2016. — 1-9

Год и место издания. Место
доступа

211 c. — 978-5-9614-5016-3. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html

М. : Альпина Паблишер, 2015. —
512 c. — 978-5-9614-4701-9. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34788.html

1-9

М.: Вузовский учебник, 2014. – 1-9
406 с.

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.
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационно-справочные системы:
•
СПС «КонсультантПлюс»,
•
СПС «Гарант».
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
11.
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.

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 «Теория и практика связей с общественностью»
является изучение закономерностей взаимодействия субъектов общественных отношений
с гражданами и организациями на основе согласования интересов.
Задачи курса состоят в изучении функций, видов, средств и современных гуманитарных
технологий паблик рилейшнз в условиях формирования и развития рынка в России.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Теория и практика 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. Философия
Знания: основных принципов философского мировоззрения и роль философии в
структуре научного мировоззрения; основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук; социальной значимости своей будущей профессии
Умения: использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных
и профессиональных задач; использовать социальную значимость своей будущей
профессии при решении социальных и профессиональных задач, анализировать
социально-значимые проблемы и процессы; применять философские категории и понятия
с четко определенным содержанием, устанавливать философский и логический смысл
суждения, пользоваться общефилософскими и логическими правилами ведения диалога и
дискуссии;
Навыки: владения общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными
методами; научного и философски развитого мышления, распознавания логических,
гносеологических и методологических ошибок в профессиональной деятельности;
публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; выстраивания
социальных
и
профессиональных
взаимодействий
с
учётом
философскомировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; оценки своих
поступков и поступков окружающих с философско (аксиологической и
методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности.
2. История
Знания: основных исторических этапов развития цивилизации; закономерностей и этапов
исторического процесса, основных событий и процессов мировой и отечественной
экономической истории; периодизации и основных дат истории России; исторических
тенденций политического, экономического и культурного развития России; традиций и
принципов российской государственности.
Умения: анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою позицию по
отношению к историческому прошлому; применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; аргументировать собственную
позицию по дискуссионным вопросам истории России и зарубежных стран.

Навыки: способность к деловым коммуникациям в профессиональной сфере;
способностью к критике, самокритике и терпимости; способность к работе в коллективе;
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
3. Религиоведение
Знания: взаимосвязи религии и власти в социально-философской мысли ислама,
христианства, буддизм; основных закономерностей и этапов развития мировых религий;
эволюцию религиозного сознания человечества; идейную сущность и особенности
формирования каждой из трех мировых религий;
Умения: выявлять связь политики и религии как сфер, регулирующих отношения между
людьми; осознавать и обосновывать роль религии в развитии и истории человечества;
ориентироваться в проблемах, возникающих в настоящее время на религиозной почве;
формулировать собственное отношение к религии.
Навыки: понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по
истории и основам религиоведения, её взаимодействия с властью.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью
Знания: архитектуры социальных сетей в Интернете; особенностей журналистики и
маркетинговых коммуникаций в сфере социальной деятельности; жанровой структуры и
стилистических особенностей текстов рекламы, PR и журналистики; видов речи, правил
речевого этикета и ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения.
Умения: структурировать и интегрировать знания из областей рекламной и PRдеятельности; ориентироваться в главных событиях социальной жизни России и строить
культурную коммуникацию в сфере профессиональной деятельности; критически
осмысливать и применять приобретенный опыт написания текстов рекламы и PR;
создавать информационные продукты в профессиональной сфере; реализовывать знания в
области рекламы и связей с общественностью как сферы профессиональной деятельности.
Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной
коммуникации; стилистическими нормами и требованиями в создании текстов рекламы и
PR; способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения,
объяснять сущность явлений, событий, процессов, давать аргументированные ответы,
способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью в
сфере профессиональной деятельности.
2. Современная пресс-служба
Знания: роли и функций пресс-служб в органах государственной власти, местного
самоуправления и в общественных организациях, структуры и принципы организации
пресс-служб; особенностей работы пресс-службы как источника официальной
информации для СМИ, правовых и этических норм деятельности сотрудников прессслужб, основных принципов планирования и организации деятельности пресс-служб.
Умения: готовить текстовые материалы для публикации в СМИ, планировать и
проводить пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для прессы, готовить
аналитические записки и обзоры СМИ; разрабатывать выступления руководителей
организации в СМИ, организовывать и проводить мониторинг СМИ, анализировать
тексты с точки зрения решаемых организацией задач, устанавливать и поддерживать
связи со СМИ, планировать и организовывать РR-кампании, действовать в условиях
кризисной ситуации.
Навыки: способность осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах; участвовать в

создании эффективной коммуникации инфраструктуры организации, обеспечении
внутренней и внешней коммуникации.
3. Связи с общественностью и общественное мнение
Знания: теоретико-методологических основ функционирования систем связи с
общественностью; особенностей организации указанных связей по различным
направлениям социальной деятельности; основных направлений и тенденций развития
связей с общественностью, как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
Умения: формулировать и
решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
использовать современные технологии организации связей с общественностью в
управленческой деятельности организаций.
Навыки: формирования общественного мнения по актуальным социальным проблемам;
навыками реализации социальных программ, направленных на достижение мира,
социального компромисса, толерантности в различных сферах жизни общества.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-3 – обладание базовыми
навыками создания рекламы и
связей с общественностью,
владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга

2

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, оце-

Планируемые результаты
3

Знать:
- орфографические, пунктуационные и стилистические нормы и правила русского языка; нормы
литературного языка и основы культуры речи,
основы интегрированных коммуникаций (рекламы
и связей с общественностью), типы текстов и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы, основы литературного
редактирования и копирайтинга;
- наследие мировой литературы.
Уметь:
- ориентироваться в нормах литературного языка и
основах культуры речи;
- анализировать и создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с общественностью и
рекламы;
- осуществлять редакторский анализ и правку
текста;
- ориентироваться в жанрах и направлениях
мировой литературы.
Владеть:
- навыками быстрого чтения;
- способностью применять нормы литературного
язы-ка и основы культуры речи для анализа текстов;
- базовыми навыками создания текстов и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью
и
рекламы,
навыками
литературного редактирования, копирайтинга;
пониманием жанровых
закономерностей и
правил;
- навыками корректуры.
Знать:
- содержание основных понятий и терминов;
структуру и основное содержание корпоративной
культуры, содержание и функции корпоративного
кодекса;
- содержание интегрированных маркетинговых
коммуникаций и место в них связей с общественностью;
основы
взаимодействия
связей
с
общественностью
со
средствами
массовой
коммуникации;
- цели, задачи, функции связей с общественностью
в различных типах организаций;
- основы защиты имиджа и репутации организации

нивать эффективность рек- от информационных угроз и опасностей (в аспекте
ламной деятельности и связей информационной безопасности субъекта в пределах
с общественностью.
своей компетенции);
- основы деятельности спортивной пресс-службы;
- историю эволюции взглядов на PR - консультирование;
- особенности использования услуг профессиональных PR - консультантов и консалтинговых
компаний;
- разновидности PR – консалтинга;
- особенности применения на практике моделей PR
консалтинга;
- механизм передачи консультантом системы
знаний
персоналу предприятия;
приемы
и
методы
убеждающего
психологического воздействия на людей в процессе
коучинга.
Уметь:
самостоятельно работать над источниками
инфор-мации,
подготовки
информационных
материалов различного направления, организации
специальных
мероприятий,
проведения
исследований в области связей с общественностью;
- осуществлять управление информацией в
интересах формирования общественного мнения
целевых групп общественности как во внутренней,
так и внешней среде организации;
- определять PR-стратегию развития организации;
- применять инструментарий и технологии связей с
общественности при решении конкретных задач по
информационно-коммуникативному
сопровождению менеджмента организации;
- строить информационную политику организации в
условиях кризисных ситуаций;
- участвовать в реальной консультативной деятельности;
- применять знания в коммуникационном процессе;
- проводить анализ теоретического и эмпирического
материала, раскрывающего состояние бизнес-среды
и специфики конкретного рынка.
Владеть:
навыками
изучения
целевых
групп
общественности и организации, в зависимости от ее
специфики, целей и задач менеджмента;
- основами применения методов сбора информации
о состоянии общественного мнения целевых групп
общественности;
методиками
оценки
эффективности
корпоративной культуры, результатов брендинга и
репутационного
менеджмента;
- спецификой применения PR -технологий в

различных сферах деятельности;
- способностью осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной
работой, деятельностью по связям с общественностью;
- способностью проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и
услуг фирмы на рынок;
- навыками организации и управления
консалинговы-ми агентствами и службами;
- практикой соответствующих консультационных
ус-луг предприятиям малого, среднего и крупного
бизнеса.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
7 зачетных единиц (252 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
5

6

96
96

48
48

48
48

48

28

20

48

20

28

60

60

-

36

108

144

3

4

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
120
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
252
Часы:
трудоемкость
7
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З, Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

3

4

ТК1, ТК1,
ТК2 ТК2

З

Э

7

8

9

10

1 3

2 3

(модуля),

Тема 2. Институты паблик рилейшнз.

СР

Всего

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

2

2

4

2

4

2

4

Тема 3. Зарождение приемов и методов
организации связей с общественностью.
Установление диалога между властью и
3 3
2
обществом в Средние века.
Тема 4. Организационные формы
информационного
воздействия
на
различные группы общественности в
4 3
2
XIX – начале XX вв.
Тема
5.
Организация
связей
с
общественностью в период Первой
5 3 мировой войны и 20-е годы ХХ века.
2

2

2

6

Тема
6.
Организация
связей
с
общественностью в период Второй
6 3 мировой войны (1939-1945 гг.)
2

2

2

6

Тема 7. Проблемы организации связей с
общественностью во второй половине
7 3 XX века.
2

2

6

10

Тема 8. Менеджмент паблик рилейшнз.
Корпоративные отношения: механизм
8 3 деятельности PR.
2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

9 3

Тема 9. Паблик рилейшнз в системе
маркетинговых коммуникаций.

10 3 Тема 10. Анализ и прогноз в структуре

темам

КСР

3

Тема 1. Цели, функции, принципы
деятельности паблик рилейшнз.

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)

ТК-1

паблик рилейшнз.
Тема 11.
Имидж и пути
его
формирования
средствами
паблик
11 3 рилейшнз.
2

2

6

10

2

2

6

10

Тема 13. Взаимодействие со средствами
массовой
информации
(“медиа13 3 рилейшнз”).
2

2

6

10

2

2

6

10

ТК-2

ВСЕГО: 28

20

60

108

Зачет

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

4

6

14

6

10

16

2

4

10

14

2

4

8

14

Тема 22. Современные паблик рилейшнз:
2
этические
и
правовые
рамки.

4

8

14

12 3

14 3

15 4

16 4

17 4

Тема 12. Технологии паблик рилейшнз.

Тема 14. Стратегии PR-деятельности в
СМИ.

Тема 15. Управление кризисными
ситуациями средствами ПР.

Тема 16. Организация и проведение ПРкампаний.
Тема 17. Основные
деятельности.

сферы

ПР-

Тема 18. Особенности работы PR для
аудитории
гражданского
общества.
Государственный
PR
и
имидж
18 4
4
государства.
Тема 19. Особенности работы PRспециалиста с аудиторией на рынке
19 4 телекоммуникаций.
4

20 4

21 4
22 4

Тема 20. Экологические Public Relations.
Особенности работы с аудиторией.
Тема 21. Эффективность
общественностью.

связей

ТК-1

с

ТК-2

Перспективы развития в условиях
общественной
модернизации
современной России.
ВСЕГО: 20

28

60

108

Экзамен

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

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
Семинар «Роль СО
современном обществе»

в

Вопросы для обсуждения:
1.
СО:
многообразие
определений и понятий.
Экономические,
политические,
идеологические
и
социальные
причины
возникновения и развития
науки, профессии и отрасли
бизнеса «паблик рилейшнз».

1.

3

Тема 1. Цели, функции, 2. Роль СО в современном
принципы деятельности гражданском обществе и
паблик рилейшнз.
рыночной экономике. Цели
и
функции
СО,
соотношение понятий и
функций: СО и реклама, СО
и
пропаганда,
СО
и
маркетинг, СО и паблисити.
3. Основные
профессиональные термины
и понятия.
4. Принципы,
классификация и основные
направления услуг в
области связей с
общественностью.

Семинар
«Современный
специалист в области связей
с общественностью»

Вопросы для обсуждения:
1.Общая
характеристика
функций специалиста по
СО, его статус и круг
решаемых задач.

2.

3

2.Составные
части
профессиональной
Тема 2. Институты паблик деятельности:
рилейшнз.
информирование
общественности,
формирование
общественного
мнения,
кризисные коммуникации,
управление проблемными
ситуациями,
управление
репутацией
и
создание
благоприятного имиджа.
3.Требования к специалисту
по СО. Профессиональные
стандарты в России и за
рубежом.

Практическое
занятие
«Управление информацией
и
конструирование
новостей»

3.

3

Тема
3.
Зарождение
приемов
и
методов
организации связей с
общественностью.
Установление
диалога
между
властью
и
обществом в Средние
века.

За две недели до семинара
студенты получают задание
подготовить развёрнутые
сообщения по темам: 1) PR
как технология
производства и смыслового
позиционирования новостей
для СМИ; 2) Этапы, логика
и механизмы управления
информацией работниками
PR-служб; 3) Приёмы
создания и усиления
новостей; 4) Основное и
дополнительное в структуре
PR-новости; 5)
Взаимодействие PRспециалиста и СМИ в
процессе новостного
производства. Основная
литература, необходимая
для проведения
семинарского занятия,
указывается
преподавателем. Также для
подготовки доклада
студенты могут
использовать
дополнительные источники.
В процессе обсуждения
указанных тем
обучающиеся должны
пояснять своё мнение,
опираясь на примеры из
практики паблик рилейшнз.

Практическое
занятие
«Организация и управление
деятельностью
паблик
рилейшнз.
Творческая
работа»

4.

3

Тема 4. Организационные
формы информационного
воздействия на различные
группы общественности в
XIX – начале XX вв.

На
занятии
студентам,
предварительно
разделившимся на группы
(по
3-4
человека),
предоставляется
возможность
самостоятельно выстроить
план PR-кампании. Каждая
группа получает задание.
По его условиям студенты
должны представить план,
схему
реализации
мероприятий
паблик
рилейшнз, решить, какой
вид PR-кампании наиболее
уместен в предложенной им
ситуации, выделить ЦГВ,
определить
методы
их
исследования,
рассчитать
кадровые и финансовые
затраты всей кампании и её
отдельных
этапов
и
пояснить свои возможные
действия.
В
процессе
представления схемы PRдействий её разработчики
отвечают
на
вопросы
преподавателя и других
студентов.

Практическое
занятие
«Организация и проведение
PR-мероприятий.
Творческое задание»

5.

3

Тема
5.
Организация
связей с общественностью
в период Первой мировой
войны и 20-е годы ХХ
века.

Обучающиеся (в группах)
выстраивают
концепцию
организации
выставки,
презентации или прессконференции (товар или
услуга,
которую
необходимо
представить,
выбираются
самими
студентами). Они поясняют,
почему остановили свой
выбор на том или ином
конкретном мероприятии,
определяют
цели,
выстраивают
возможный
сценарий его проведения.
Отдельно
оговаривается
возможность использования
в рамках выбранного PRмероприятия
рекламной
сувенирной
продукции.
Затем
следует
представление
и
обоснование
студентами
своих действий и их
обсуждение.

2

Практическое
занятие
«Проведение политических
PR-кампаний»

6.

3

За две недели до семинара
студенты получают задание
подготовить
развёрнутые
сообщения
по
темам:
1)Взаимоотношения
PRспециалистов со СМИ в
процессе
проведения
политических
кампаний;
2)Политические речи. Их
написание и произнесение;
3)Кризисы и слухи в
политических
PRТема
6.
Организация
кампаниях. Их фабрикация
связей с общественностью
и
устранение;
в период Второй мировой
4)Политический
войны (1939-1945 гг.)
имиджмейкинг. Основная
литература,
необходимая
для
проведения
семинарского
занятия,
указывается
преподавателем. Также для
подготовки
доклада
студенты
могут
использовать
дополнительные источники.
В процессе обсуждения
указанных
тем
обучающиеся
должны
пояснять
своё
мнение,
опираясь на примеры из
практики паблик рилейшнз.

2

Семинар
«Целевые
аудитории в СО»

Вопросы для обсуждения:

7.

3

1.Процесс влияния служб
связей с общественностью
на общественное мнение:
определение целевой и
ключевой
аудитории,
Тема
7.
Проблемы
внутренняя
и
внешняя
организации связей с
аудитории,
покупателиобщественностью
во
потребители, журналисты
второй половине XX века.
как ключевая аудитория.
2.Определение
понятий
«лидеры
общественного
мнения» и «группы особых
интересов», экономическое,
финансовое
сообщество,
политическая,
социокультурная, клерикальная,
профессиональная среда.

2

Практическое
занятие
«Социальные PR-кампании
и кампании в органах
государственной власти»

8.

3

За две недели до семинара
студенты получают задание
подготовить
развёрнутые
сообщения
по
темам:
1)Возможность
решения
некоторых
социальных
проблем
методами
PR;
2)Приёмы
выявления
основных
стереотипов,
действующих в социальной
сфере;
3)Конкретные
стратегии социальных PRкампаний
(формирование
принципа лотереи/конкурса,
«игра»
на
стереотипах
аудитории) и др.; 4)PRподразделения в крупных
государственных
Тема 8. Менеджмент структурах (пресс-служба
паблик
рилейшнз. президента РФ, Управление
Корпоративные
Президента РФ по связям с
отношения:
механизм общественностью,
прессдеятельности PR.
служба Гос. Думы РФ,
Информационноаналитический отдел по
связям
с
прессой
и
общественностью
при
Министерстве общего и
профессионального
образования РФ);
Основная
литература,
необходимая
для
проведения
семинарского
занятия,
указывается
преподавателем. Также для
подготовки
доклада
студенты
могут
использовать
дополнительные источники.
В процессе обсуждения
указанных
тем
обучающиеся
должны
пояснять
своё
мнение,
опираясь на примеры из
практики паблик рилейшнз.

2

Практическое
занятие
«Семинар – деловая игра.
Создание PR-текста»

9.

10.

3

3

На
занятии
студенты
упражняются в написании
пресс-релизов,
а
также
создании других жанровых
разновидностей
PRТема 9. Паблик рилейшнз
материалов
(или
в системе маркетинговых
выстраивании
их
коммуникаций.
композиции
в
случае
нехватки
времени).
Информация для прессрелизов
предоставляется
преподавателем.
После
обсуждения
полученных
результатов и их оценки
следует
работа
над
допущенными ошибками.
Тема 10. Анализ и прогноз
в структуре паблик
Подготовка и обсуждение
рилейшнз.
рефератов

2

2

Семинар
«Основные
организационные структуры
в СО»

Вопросы для обсуждения:
1.Основные
организационные структуры
в
СО:
независимый
консультант-эксперт,
корпоративный
ПРдепартамент,
типовое
агентство, консалтинговая
фирма по СО, независимая
международная компания,
международная
сеть
агентств.
2.Задачи,
функции,
структура отделов и служб
по СО в государственных
организациях
и
учреждениях,
общественных
объединениях,
коммерческих структурах,
политических партиях.
3.Понятие корпоративного
имиджа,
корпоративной
культуры,
фирменного
стиля.
Основные
составляющие
понятия
«корпоративный гражданин
России».

11.

3

4.Структура
типового
агентства и консалтинговой
фирмы в области связей с
Тема 11. Имидж и пути
общественностью.
его
формирования
Агентства «полного цикла».
средствами
паблик
Рейтинги
российских
рилейшнз.
агентств по классификации
и
оценочной
шкале
«РОМИР»
и
международных компаний
по оценочной шкале Совета
ПР-фирм США (CPRF).
5.Функции и задачи ПРспециалиста в работе с
каналами
СМИ
(media
relations).
Различия
и
сходство
в
работе
специалиста по связям с
общественностью и пресссекретаря.

2

12.

3

Тема 12. Технологии
паблик рилейшнз.

Подготовка и обсуждение
рефератов

2

Семинар «Каналы выхода
на различные аудитории
общественности»

Вопросы для обсуждения
1.
Виды
СМК,
используемых
в
СО:
электронные, технические,
универсальные,
комбинированные;
центральные
СМИ,
региональные
СМИ,
местные
СМИ,
общественно-политические,
деловые,
специализированные,
профессиональные, научнопопулярные
СМИ;
информационные СМИ в
Интернете.
2.
Преимущества
и
недостатки каждого вида
СМК с точки зрения СО.
Понятие
«база
данных
целевых СМИ». Критерии
отбора
и
оценки
эффективности
использования
средств
коммуникации
для
различных ПР-мероприятий
и программ. Рейтинги СМИ.
Стратегия
и
тактика
взаимоотношений
с
местными, региональными,
центральными
и
международными
СМИ.
СМИ и информационные
сайты в Интернете.
3. Система приоритетов в
использовании
средств
коммуникации.
Коммуникационный аудит
информационной
деятельности коммерческих
и
государственных
структур.
Специфика
использования различных
видов СМК в ПР-поддержке
деятельности
государственных
учреждений и организаций,
коммерческих
структур,
общественно-политических
организаций и объединений.

14.

3

Тема 14. Стратегии PRдеятельности в СМИ.

2
ВСЕГО:

15.

16.

4

4

Тема 15. Управление
кризисными ситуациями
средствами ПР.
Тема 16. Организация и
проведение ПР-кампаний.

20

Подготовка и обсуждение
рефератов

2

Подготовка и обсуждение
рефератов

2

Семинар
«Регулирование
деятельности в сфере связей
с общественностью»

Вопросы для обсуждения:

17.

4

1. Правовое обеспечение
связей с общественностью.
Законы и нормативные
акты,
регулирующие
Тема 17. Основные сферы
общественную
и
ПР-деятельности.
коммерческую
деятельность. Федеральные
законы о СМИ, рекламе,
защите прав потребителей.
2. Неформальные способы
регулирования в области
связей с общественностью:
традиции, нормы, мораль,
общественное мнение.

2

Семинар
«Этика
профессиональные
стандарты в СО»

и

Вопросы для обсуждения:

18.

4

Тема 18. Особенности
работы PR для аудитории
гражданского общества.
Государственный PR и
имидж государства.

1.
Этика
и
профессиональные
стандарты в СО. Виды
Кодексов
профессионального
поведения ПР-специалиста:
Афинский и Лиссабонский
кодексы IPRA, Римская
Хартия ICCO и АКОС,
Кодекс профессиональных
стандартов
PRSA,
Декларация
этических
принципов РАСО.
Сертификация
2.
лицензирование
профессионалов в СО.

и

3.
Особенности
профессиональной
подготовки специалистов в
США, Европе и России.

4

Семинар «Информационнокоммуникационные
ПРтехнологии»

Вопросы для обсуждения
1. Основные элементы,
приемы, методы и правила
разработки
коммуникационных
и
информационных
технологий.
Воздействие
рыночных механизмов на
развитие
и
совершенствование
ПРтехнологий.
Нормы,
правила
и
этика
использования
цивилизованных
ПРтехнологий.

19.

4

2. Особенности составления
Тема 19. Особенности
медиа-планов
работы PR-специалиста с
(медиапланирование). Виды
аудиторией на рынке
медиа
программ:
телекоммуникаций.
краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные.
3. «Обратная связь» с
целевой
(ключевой)
аудиторией с помощью
средств
коммуникаций.
Тактика
использования
«тематических (творческих)
портфелей редакций СМИ»
при
планировании
и
организации
ПРмероприятий.
4. Стандарты и критерии
оценки эффективности ПРтехнологий.
Основные
направления
международной
унификации ПР-технологий
для коммерческого сектора.

6

20.

4

Тема 20. Экологические
Public
Relations.
Особенности работы с
аудиторией.

Подготовка и обсуждение
рефератов

4

Семинар
«Объединения
специалистов
и
профессиональные издания
в
области
связей
с
общественностью»

Вопросы для обсуждения:

21.

4

1. Ведущие национальные и
международные
объединения специалистов
в
области
связей
с
общественностью:
Российская Ассоциация по
связям с общественностью
(РАСО),
Ассоциация
компаний-консультантов в
области
общественных
связей (АКОС), Гильдия
пресс-секретарей
и
работников по связям с
общественностью,
Международный Комитет
Ассоциаций
компанийконсультантов в области
связей с общественностью
(ICCO),
Европейская
Конфедерация связей с
общественностью (CERP),
Тема 21. Эффективность
Международная
связей
с
Ассоциация по связям с
общественностью.
общественностью (IPRA),
Международная
Ассоциация
бизнескоммуникаторов (IABC).
2.Крупнейшие
международные
независимые компании и
сети агентств в области
связей с общественностью.
3. Главные российские и
международные
профессиональные издания
в области СО: «Советник»,
«Со-общение»,
«ТризШанс», “Hollis Europe”, PR
Week, PR News, Jack
O’Dwyer’s Newsletter, PR
Journal.
4. «Паблик рилейшнз» во
всемирной компьютерной
сети
ИНТЕРНЕТ.
Справочные
и
информационные
ПР-

4

Семинар
«Исследования,
планирование
и
программирование - основа
эффективных
ПРтехнологий»

Вопросы для обсуждения

22.
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Тема 22. Современные
паблик
рилейшнз:
этические и правовые
рамки.
Перспективы
развития
в
условиях
общественной
модернизации
современной России.

1. Формальные (заказные) и
вторичные
виды
исследования.
Использование статистики,
документов
и
отчетов
государственных органов,
тематические и проблемные
медиа-досье, анализ почты,
анализ приема посетителей,
анкетирование,
«горячая
линия»,
«case-study»,
социологические
исследования
аудитории,
общественного
мнения,
контент-анализ.

4

2. Четыре основных этапа
кругового процесса «паблик
рилейшенз»: исследования
проблемы и постановка
целей, разработка стратегии
и тактики ПР-программы,
реализация программы по
приоритетам,
оценка
эффективности и внесение
корректировок.
ВСЕГО:

28

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Всего
часов
5

1.

3

Цели: установление, поддержание и развитие
контактов организации с общественностью для
выявления
общих
интересов,
достижения
взаимопонимания и взаимодействия. Связи с
общественностью как институт согласования
интересов, паритетного управления, солидарного
разрешения конфликтов. Функции паблик
рилейшнз: управленческая, коммуникативная,
информационная,
административнопроизводственная. Становление и развитие
Тема 1. Цели, функциональной программы паблик рилейшнз в
России 1990-х годов. Принцип консенсуса
функции,
(гражданского согласия) как основополагающий
принципы
принцип паблик рилейшнз. Демократические
деятельности
предпосылки
связей
с
общественностью,
паблик
опирающихся на экономическую, политическую,
рилейшнз.
духовную свободу. Принцип альтернативизма
(возможность выбора в условиях конкуренции,
неисчерпаемость альтернатив в постановке целей,
поиске партнеров по совместной деятельности, в
применении различных средств достижения
цели). Принцип технологичности (прагматика
паблик рилейшнз: целостная совокупность
приемов, методов, форм, процедур деятельности,
обеспечивающих
эффективность
связей с
общественностью).

2

2.

3

Тема 2.
Институты
паблик
рилейшнз.

Институализация связей с общественностью.
Основные
структуры
паблик
рилейшнз:
управления по связям с общественностью,
информационно-аналитические отделы, прессслужбы,
ПР-агентства,
ПР-фирмы,
консультационные
фирмы.
Типовая
организационная структура в институтах паблик
рилейшнз: отделы анализа, планирования,
координации,
административный
и
производственный,
информационного
обеспечения,
пресс-службы.
Принцип
эффективной деятельности институтов паблик
рилейшнз: системность (целостное единство
структур
и
функциональных
программ,
синхронность действий, органичное соединение
экономических,
правовых,
нравственных,
технологических регуляторов деятельности);
адекватность (соответствие организационной
структуры предмету деятельности, выбор
технологий, отвечающих цели паблик рилейшнз);
принцип “гибкой технологии” (возможность
оперативной
перестройки
организационной
структуры, учет действия прямых и обратных
информационных связей).

2

3.

3

Тема
3.
Зарождение
приемов
и
методов
организации
связей
с
общественность
ю. Установление
диалога между
властью
и
обществом
в
Средние века.

Зарождение
и
генезис
комплекса
коммуникационных приёмов по начальному
структурированию социального пространства, в
том числе и пространства ПР-деятельности.
Вербальные коммуникации и первичные формы
ПР-деятельности
в
социокультурном
пространстве древнего мира. Невербальные
знаки, используемые в проторекламной и ПРкоммуникации. Возникновение клиентелизма в
Древнем Риме. Олимпийские игры в Древней
Греции как миротворческий фактор. Зарождение
гражданского
общества
в
средневековом
европейском городе. Преподавание философии в
средневековых
университетах.
Монашеские
ордена средневековья. PR-кампании во время
Столетней войны между Англией и Францией
(1337-1453 гг.). Католики и протестанты – раскол
средневекового общества. Деятельность ордена
иезуитов. «Железная маска» - нереализованная
технология в сфере связей с общественностью.
Организационные формы масонства как формы
связей с общественностью. Русская православная
церковь от крещения Руси до нашествия Батыя.
Взаимоотношения боярства и православной
церкви в домонгольской Руси. Правовые системы
древнерусского государства в XI - XIII вв. и
регулирование
общественных
отношений.
Появление самозванцев в годы Смуты в России
как применение PR-технологий. Казачество –
права и обязанности социальной группы.
Привлечение иностранных специалистов в
Россию и их общественный статус. Немецкая
слобода в Москве. Изменения в социальной
структуре русского общества в конце XVII начале XVIII вв. Русское просветительство во
второй половине XVIII в.

2

4.

3

Тема
4.
Организационны
е
формы
информационног
о воздействия на
различные
группы
общественности
в XIX – начале
XX вв.

Материальная помощь населения русской армии
во время Отечественной войны 1812 г.
Организация Иностранного легиона во Франции
(XIX в.). Социальное законодательство О. фон
Бисмарка в Германии во второй половине XIX
века. Общественная работа среди российского
студенчества на рубеже XIX - XX вв.
Миссионерская работа европейских священников
в колониальных и зависимых странах. Начало
проведения крупных спортивных мероприятий
как новая форма связей с общественностью.
Возрождение Олимпийских игр (1896 г.). П. де
Кубертен. Этноконфессиональная политика в
России на рубеже XIX - XX вв. Русская
православная
церковь.
Государственная
переселенческая политика в Российской империи.
Российское
земство:
его
общественная
активность и историческая роль. Самодержавие и
Сибирь в XVIII - начале XX вв.: население
региона как целевая группа общественности. Г.Н.
Потанин и Н.М. Ядринцев – главные идеологи
сибирского областничества. Воззвание «К
сибирским патриотам!» (1864 г.). Формы
общественной деятельности в вооруженных
силах. Общественные объединения русских
предпринимателей на рубеже XIX - XX вв.
Научно-технические
общества.
Проблемы
социального страхования в России в 1880-1905 гг.
Страховой закон 1912 г. и его практическое
применение. Государство, общество и «трудные
дети» в досоветской России. Общественность и
народная школа после Крестьянской реформы
1861 года. Революции, реформы и российская
творческая интеллигенция в начале XX века.

2

5.
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Тема
5.
Организация
связей
с
общественность
ю
в
период
Первой мировой
войны и 20-е
годы ХХ века.

ПР-стратегии США в период I Мировой войны.
Главные
ПР-лозунги
американских
администраторов,
оправдывающие
вмешательство США в войну. Теневая ПРдеятельность российской власти в период I
Мировой войны. Пропаганда и Паблик рилейшнз
в совместной работе против выступлений
противоположной
стороны
(основные
достижения
и
«находки»).
Управление
территориями, занятыми русской армией «по
праву войны». Установление отношений с
местным населением. Российская оккупационная
администрация и общественность Восточной
Галиции в 1914-1915 гг. Благотворительность в
России в годы войны. Политическая работа
среди воинов-интернационалистов, вставших на
сторону партии большевиков. Советская система
политического
контроля
над
населением.
Формирование в массовом сознании образа В.И.
Ленина. Деятельность Русской православной
церкви
по
разные
стороны
фронтов.
Партизанское движение в Гражданской войне и
отношение
к
нему
основных
противоборствовавших
лагерей.
Российское
земство в 1917-1922 гг. Общественные
организации российской эмиграции после
окончания Гражданской войны. Свобода слова и
русская эмиграция межвоенного двадцатилетия.
Становление системы социальных привилегий в
Советском государстве в 1920-х гг. Эволюция
национальной политики в СССР в межвоенный
период. Деятельность творческих союзов. Русская
православная церковь в системе связей с
общественностью
межвоенного
периода.
Организация борьбы с беспризорностью в
Советской России. Совет защиты детей в 19181920 гг. Иностранная колония в СССР в 1920-х –
1930-х гг. Организация социального партнерства
в экономически развитых странах.

2

6.
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Тема
6.
Организация
связей
с
общественность
ю
в
период
Второй мировой
войны
(19391945 гг.)

Создание героической военной символики как
форма связей с общественностью. Формирование
советскими пропагандистами харизматического
образа И.В.Сталина как организатора победы над
германским
фашизмом.
Подвиги
Зои
Космодемьянской,
комсомольцев
«Молодой
гвардии», А.Маресьева, А.Матросова в советской
пропаганде военного времени. Организация
национальных
воинских
формирований
в
Красной Армии как работа с целевыми группами
общественности.
Проблемы
организации
партизанского
движения
в
тылу врага.
Национальный вопрос и национальная политика в
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Оккупационная
политика
Германии
на
территории СССР. Русская православная церковь
при
оккупационном
режиме.
Проблемы
взаимодействия эвакуированного населения с
коренными жителями тыловых регионов СССР.
Организация домов отдыха для красных
командиров. Тыловые учреждения Красной
Армии и пропагандистская работа с населением
освобожденных стран Восточной Европы.
Культурная политика органов Советской военной
администрации в Австрии и Германии. Научные
и культурные связи СССР с зарубежными
странами в годы войны. Организация досуга
иностранных моряков и военнослужащих в
советских портовых городах.

2

7.
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Тема
7.
Проблемы
организации
связей
с
общественность
ю во второй
половине
XX
века.

Появление понятия «международные связи с
общественностью». Экологические программы
ООН для Центральной Азии. Невоенная
проблематика в деятельности НАТО. Тенденции
и особенности формирования политических
субкультур
в
современном
обществе.
Сотрудничество государственных органов с
неправительственными объединениями. Мир
мнений советского человека в конце 1940-х –
начале 1950-х гг. Социально-психологические
аспекты общественной жизни в годы хрущевской
«оттепели» в СССР. Этнодемографическая
ситуация в столицах союзных республик СССР в
1980-х – начале 1990-х гг. Национализм,
национал-сепаратизм
и
русский
вопрос.
Соотношение национальных и гражданских
ценностей в идеологии и ориентациях российской
интеллигенции в автономных республиках РФ.
Адаптация населения к условиям общественных
преобразований в постсоветской России. Опросы
общественного мнения в Москве и Санкт
Петербурге
в
1990-х
гг.
PR-политика
промышленного бизнеса в отношении органов
власти. Управление миграционными процессами.
Мигранты как целевая группа общественности.
Иммиграционная политика России, США и стран
Западной Европы. Опыт работы с вынужденными
мигрантами в зонах конфликтных ситуаций.
Политика
«мультикультурализма».
Народы
Севера России в условиях экономических реформ
и демократических преобразований конца XX в.
Движение в защиту общественных интересов в
США. Движение «зелёных» в странах Европы.
Управление
массовыми
спортивными
организациями в России и за рубежом.
Организация крупных спортивных мероприятий и
их PR-обеспечение. Молодежные движения в
мире
во
второй
половине
XX
века.
Коммунистические молодежные организации.
Всемирные фестивали молодёжи и студентов.
Организации
христианской
молодёжи.
Современное
казачье
движение.
Информационные работники – новая социальная
группа. История телевидения как субъекта
государственной публичной политики. Местное
самоуправление и проблемы местных сообществ.
Тенденции развития PR в XXI веке.
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Планирование PR: определение проблемы или
возможности, разработка программы, действия,
оценка. Составление PR-бюджета: оценка объёма
кадровых и затратных ресурсов; оценка
стоимости и доступности этих ресурсов.
Подготовка PR-плана: сбор информации о
проблеме,
подготовка
предложения
(ситуационный анализ, определение границ
задания, выделение целевых аудиторий, выбор
методов исследований, разработка ключевых
сообщений, определение средств коммуникации,
сроков проведения PR-кампании и расходов),
активизация
плана,
оценка
кампании.
Организация PR-агентства (отдела): структура,
состав,
численность
работников,
задействованных в проведении PR-мероприятий.
Связи
с
общественностью
как
система
внутригрупповых и межгрупповых отношений,
Тема
8. организация
и
программирование
Менеджмент
корпоративного
поведения.
Сущность
паблик
корпоративных отношений, складывающихся в
рилейшнз.
малых и больших социальных группах на основе
Корпоративные
общности
профессиональных,
финансовых,
отношения:
культурных и иных интересов. Признаки
механизм
корпоративных отношений (единство норм
деятельности
поведения, ценностных ориентаций, социальноPR.
психологических и нравственных отношений).
Связи
с
общественностью
как
внутрикорпоративные
и
межкорпоративные
отношения. Субъекты корпоративных отношений
(руководители организации и ее отделов,
администрация “среднего звена”, технический
аппарат, работники производственных структур,
акционеры и т.д.). Доктрина “человеческих
отношений” (М.Фоллет, Э.Мейл, Ф.Ротлисберг)
как основа оптимизации корпоративных и
межкорпоративных
отношений.
Учет
корпоративных факторов в выборе стратегии и
тактики паблик рилейшнз. Методы согласования
установок и норм поведения различных
корпоративных
групп.
Социальнопсихологическая
идентификация
и
корпоративное отождествление – основной
механизм эффективной деятельности паблик
рилейшнз.
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Цель маркетинга - удовлетворение потребностей.
Суть маркетинга (по определению Американской
ассоциации маркетинга) – “осуществление
различных видов хозяйственной деятельности,
направляющих поток товаров и услуг от
производителя к конечному и промежуточному
потребителю”. Паблик рилейшнз как элемент
маркетингового
комплекса
и
средство
Тема 9. Паблик
маркетинговых
коммуникаций.
Анализ
рилейшнз
в
“потребителей” организации. Разработка досье,
системе
определение набора “товаров” организации,
маркетинговых
стадии жизненного цикла “товаров”. Расчет
коммуникаций.
перспективы. Анализ ситуации на рынке. Оценка
тенденций развития организации. Выработка
стратегии поведения. Концепция социальноэтического маркетинга и модели паблик
рилейшнз. Технологии паблик рилейшнз в
системе маркетинговых коммуникаций: методы и
приемы
информирования,
убеждения,
формирования потребительских мотивов.

Тема 10. Анализ
и прогноз в
структуре
паблик
рилейшнз.

Изучение
корпоративного
(общественного)
мнения, анализ реакций на действие организации,
прогнозирование социально-экономического и
политического
процесса,
обеспечение
организации прогнозными разработками –
важнейшая предпосылка эффективных связей с
общественностью. Сфера применения методов
анализа в службах паблик рилейшнз. Анализ по
объему
охвата
материала
(системный,
выборочный,
факторный),
по
временным
характеристикам (перспективный, оперативный,
ситуационный),
по
методам
проведения
(статистический,
социологический,
сравнительный,
математический
и
т.д.).
Качественные
характеристики
прогнозов:
системность,
вариантность,
непрерывность,
верифицируемость,
рентабельность.
Фактографические
и
экспертные
методы
прогнозирования. Структурно-функциональный
подход к анализу ситуации в сфере паблик
рилейшнз. Цель структурно-функционального
анализа – в количественной оценке ожидаемых
изменений, которые служба ПР может учесть и
достичь желаемых результатов.
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Формирование позитивного имиджа – цель ПРдеятельности. Понятие индивидуального и
корпоративного имиджа (представление о лице
или организации в корпоративном или массовом
сознании). Имидж как средство управления
групповым и межгрупповым поведением.
Функции
имиджа
–
информационная,
номинативная, эстетическая, адресная. Стадии
Тема 11. Имидж
создания имиджа: 1) осмысление потребностей
и
пути
его
целевой
аудитории,
их
лаконичное,
формирования
концептуальное
описание;
2)
отбор
средствами
выразительных
средств
(вербальных,
паблик
аудиовизуальных, событийных); 3) интеграция
рилейшнз.
личностных или фирменных характеристик в
конструируемый образ. Основные компоненты
имиджа, их целостность, сбалансированность,
реалистичность.
Соотношение
имиджа
и
стереотипа. Гносеологическая, аксиологическая и
психологическая модели имиджа. Социальные
предпосылки формирования имиджа в системе
паблик рилейшнз.

Тема
Технологии
паблик
рилейшнз.

Технологии ПР как обусловленная целью и
объектом воздействия совокупность методов,
приемов,
процедур
ПР-деятельности,
обеспечивающая достижение поставленной цели.
Типовые и индивидуализированные технологии.
Классификация
технологий
по
характеру
использования
выразительных
средств
(письменных, устных, визуальных), по типам
организации типового поведения, по степени
массовости
ПР-акций,
по
особенностям
сценарных разработок, по специфике управления
12.
“специально организованными мероприятиями”.
Презентация как типовая технологическая модель
ПР. Повод и цели презентации: оповещение о
событии,
приобщение
к
корпоративным
интересам,
формирование
мотивации
к
взаимодействию и сотрудничеству. Участники
презентации. Разработка плана и сценария.
Концепция и структура ПР-обращения. Методы
организации и проведения презентации. Факторы
эффективности презентации. Учет конъюнктуры
рынка,
действий
конкурентов,
состояния
общественного
(корпоративного)
мнения,
небанальность
сценария,
использование
адекватных форм коммуникаций.
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Содержательные,
организационные
и
процессуальные аспекты взаимодействия со
средствами
массовой
информации.
Институализация взаимодействия со СМИ (прессслужба, пресс-центры, пресс-бюро, прессатташе).
Профессиональная
специализация
работников пресс-служб (модератор, аналитикисследователь,
литературный
работник,
обозреватель,
составитель
речей).
ПрессТема
13.
секретарь, профессиональные и этические
Взаимодействие
критерии деятельности. Индивидуальный стиль и
со
средствами
эффективность
работы.
Функции
группы
массовой
аккредитации, творческой и издательской групп,
информации
справочной
службы,
группы
культурных
(“медиапрограмм. Методы и формы деятельности прессрилейшнз”).
служб: организация и проведение прессконференций и брифингов, неформальных встреч
с журналистами. Подготовка пресс-релизов,
дайджестов, информационных бюллетеней и
стендов, теле- и видеоматериалов. Координация
пресс-службы с другими структурами паблик
рилейшнз
как
условие
и
предпосылка
эффективного взаимодействия со средствами
массовой информации.
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Тема 14.
Стратегии PRдеятельности в
СМИ.

Приёмы популяризации, используемые в прессе:
объявление о новом товаре или услуге,
«возрождение» старого товара, разъяснения по
«сложному»
товару,
улучшение
имиджа
компании и т.д. Популяризация и публикации.
Производство
буклетов
и
«внутренних»
публикаций. Правила организации и проведение
пресс-конференций и «круглых столов». Основы
создания PR-текста: упоминание о факте или
событии,
использование
фотографий.
Составление
пресс-релизов:
структура,
композиция, содержание, стиль. Подготовка
«исторических справок», «авторских статей»,
«мнения читателей», обзорных статей, «писемприманок», «резервных» заявлений, интервью и
т.д. – важнейшие компоненты практической
деятельности паблик рилейшнз в печатных
средствах массовой информации. Жанровое
многообразие PR-выступлений в печатных СМИ.
Мониторинг публикаций в прессе – необходимый
элемент исследовательской деятельности паблик
рилейшнз.
Стратегии
PR-деятельности
в
электронных СМИ.
Жанровое многообразие
телевизионных
и
радиоматериалов
в
деятельности PR. ТВ-фильм – его разновидности:
спонсорские фильмы, фильмы-наполнители,
корпоративные фильмы для внешнего и
внутреннего пользования, телетекст и видеотекст.
Создание фильма и цели его использования в
практике паблик рилейшнз: 1) формирование
общего
благоприятного
впечатления
о
деятельности компании (популяризация образа);
2) ознакомление общественности с общественно
значимыми
проблемами;
3)
создание
привлекательного имиджа политического лидера
(или движения); 4) привлечение аудитории; 5)
для учёбы; 6) информирование «занятой» части
аудитории о жизни всей компании; 7) для
внешних целей. Телевизионное и радиоинтервью:
структура и правила проведения. Видео прессрелизы (ВПР): достоинства и недостатки их
использования. Некоммерческие объявления на
радио и телевидении: их источники, значимость
освещаемого вопроса для местного сообщества,
форма
сообщения,
продолжительность.
Видеоконференции
(телемосты):
стратегия
подготовки. Объявления о публичных услугах на
радио и ТВ (ОПУ). PR-стратегии в Internet.
Возможности использования Интернета PRспециалистами: электронная почта, интернетсайты, онлайновые связи со СМИ, онлайновый
мониторинг, продвижение продуктов, связи с
инвесторами.
Составление
электронных
информационных
писем
для
внешнего
пользования: требование объёма, обязательность
ссылок на другие материалы, регулярное
распространение, поощрение обратной связи.
Создание эффективного сайта: содержание,
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Тема 15.
Управление
кризисными
ситуациями
средствами ПР.

Тема 16.
Организация и
проведение ПРкампаний.

ВСЕГО:
ПР как средство управления кризисными
ситуациями. Типы кризисных ситуаций. Цели
кризисного менеджмента (прогнозирование и
быстрое
прекращение
или
минимизация
последствий кризиса, ограничение ущерба,
восстановление
доверия
к
организации).
Основные истоки и причины кризисов.
Подготовка к кризисным ситуациям в сфере
паблик рилейшнз. Коммуникационная стратегия
управления кризисом: обнародование заявления о
событии, предоставление информации о развитии
и преодолении кризиса (достоверность и полнота
информации,
последовательность
и
своевременность медиа-акций, целостность и
адекватность
информационной
политики).
Системное
единство
(направленных
к
внефирменной целевой аудитории) и внутренних
(адресованных сотрудникам организаций) ПРакций.
ПР-кампания как комплексное и многократное
использование средств паблик рилейшнз в рамках
единой концепции и общего плана воздействия на
целевую аудиторию. Главная цель – организация
корпоративного (общественного) мнения и
продвижение на рынок товаров, продуктов и
услуг,
создание
благоприятного
имиджа
организации или лидера. Подготовка плана ПРкампании:
анализ
исходной
ситуации,
прогнозирование,
изучение
корпоративного
(общественного) мнения, исследование СМИ и
медиапланирование. Технологии ПР-кампании:
ПР-обращение,
специально
организованные
мероприятия, публикации и выступления в
средствах массовой информации, “прямая” почта,
методы корпоративных и межкорпоративных
отношений,
институциональные
и
неинституциональные акции. Виды планов
подготовки
и
проведения
ПР-кампаний:
стратегический,
оперативный,
ситуативный,
план-график.
Внутрифирменные
подготовительные
акции.
Финансовые,
технологические,
временные
кадровые,
организационные
ресурсы
ПР-кампаний.
Особенности ПР-кампаний в области экономики,
политики, культуры.

60
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ПР в сфере экономики. Модели взаимосвязи
промышленно-финансовых
структур
с
общественностью в различных экономических
системах. Проблемы ПР в современных
экономических
условиях:
организационные,
финансовые, управленческие. ПР-факторы в
процессе
принятия
управления
решений.
Технологии принятия решений (сбор и анализ
информации,
формулировка
гипотезы,
её
проверка, реализация заданной программы,
коррекция действий). Адекватная стратегия
взаимодействия
промышленно-финансовых
Тема
17. структур с общественностью. ПР в сфере
Основные сферы политики. ПР как процессуальная сторона
политики. Политический маркетинг и его ПРПРкомпоненты. Институты и средства ПР в
деятельности.
политике. ПР как политические технологии, как
элемент демократической политической системы.
Специфика
ПР-деятельности
в
партиях,
ассоциациях,
общественных
движениях.
Специфика,
принципы
организации
и
планирования. ПР в органах государственной
власти и управления. Службы ПР федерального и
регионального уровней, органов местного
самоуправления;
организационные
модели,
основные направления и формы деятельности.
Координация с другими структурами органов
власти.
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Население
страны
как
аудитория
государственных PR: способы классификации.
Основные элементы имиджа страны: образ
российской демократии, имидж власти, имидж
российской экономики, имидж Вооруженных Сил
РФ, внешнеполитический имидж России, имидж
информационной политики государства. СМИ –
важнейшие
коммуникационные
каналы,
позволяющие проводить основные политические
идеи, формировать образ власти и государства.
Факторы,
оказывающие
влияние
на
формирование
образа
России:
“Условностатичные”: природно-ресурсный потенциал,
национальное
и
культурное
наследие,
нерегулируемые
геополитические
факторы
(географическое
положение,
площадь
территории, протяженность границ государства,
Тема
18.
выход к морям и т. д.); исторические события
Особенности
(завоевания, великие научные и географические
работы PR для
открытия), а также вклад выдающихся россиян,
аудитории
облик которых неразрывно с историей развития
гражданского
страны;
базовая
форма
государственного
общества.
устройства
и
структура
управления.
Государственны
Социологические
факторы:
социальной PR и имидж
психологические настроения в российском
государства.
обществе; формы общественно-политической
интеграции россиян, структура, характер и
принципы
деятельности
общественнополитических объединений России; моральнонравственные аспекты развития российского
общества.
“Корректируемые
условно
динамичные”
институциональные
факторы:
устойчивость российской экономики (ВВП,
уровень доходов на душу населения, объем
привлекаемых инвестиций и т.д.); правовое
пространство России и соответствие российских
правовых норм международным требованиям;
функции,
полномочия
и
механизмы
государственного
регулирования
различных
областей и сфер деятельности в Российском
государстве
(эффективность
властной
конструкции).
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Тема
19.
Особенности
работы
PRспециалиста
с
аудиторией на
рынке
телекоммуникац
ий.

Современное
состояние
рынка
телекоммуникаций:
тенденции
развития.
Классификация
аудитории
рынка
телекоммуникаций в зависимости от её
предпочтений и социально-демографических
факторов. Основные проблемы налаживания
эффективной и динамичной коммуникации с
аудиторией
на
российском
рынке
телекоммуникаций. Лояльность аудитории по
отношению к российским и западным компаниям
на российском рынке телекоммуникаций,
осведомлённость
пользователей
телекоммуникационных услуг о политике,
стратегии и планах развития компаний.
Особенности
восприятия
информации
о
«новинках» в сфере телекоммуникационных
услуг российской аудиторией: актуальность,
своевременность, оперативность. Возможности и
перспективы работы с аудиторией на рынке
телекоммуникационных услуг, обусловленные
ментальной спецификой, социокультурными
условиями и финансовым состоянием российских
граждан.

Ожидания аудитории в сфере продовольственных
товаров, связанные с соблюдением экологических
принципов.
Особенности
аудитории
«экологических» товаров и услуг: исторические,
социальные,
культурные
условия
её
Тема
20.
формирования.
Основные
экологические
Экологические
концепции,
оказывающие
влияние
на
Public Relations.
становление мировоззрения людей и их
Особенности
предпочтений
в
«экологической»
сфере.
работы
с
Аудитория «экологических политических паблик
аудиторией.
рилейшнз». Визуальное и текстовое воздействие
ПР-сообщений экологической направленности на
аудиторию. Наиболее эффективные способы
донесения «экологической» информации до
аудитории.

10
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21.

4

Системное программирование ПР-деятельности.
Отношения между целью, средствами и
результатом деятельности; их эффективность.
Три типа этих отношений (полное совпадение,
частичное совпадение, несовпадение). Учет в
программировании “возмущающих” эффектов,
предполагаемых
конфликтных
ситуаций.
Целостное, непротиворечивое единство всех
этапов
деятельности
как
предпосылка
эффективности
ПР.
Внутрисистемные
и
Тема
21.
внесистемные факторы эффективности. Понятие
Эффективность
“векторной” эффективности как воспроизводства
связей
с
основной тенденции, доминирующего значения
общественность
ПР-акций.
Слагаемые
“векторной”
ю.
эффективности
(адресность,
адекватность,
технологичность,
ситуативность,
информативность,
небанальность,
конкурентоспособность). Истоки и причины
противоречий в развитии ПР. Социальные и
асоциальные эффекты ПР. “Чёрный ПР”:
сущность, сферы применения, манипулятивные
технологии. Динамика ПР-деятельности как
отражение формирования и развития рыночных
отношений.

8

22.

4

Тема
22.
Современные
паблик
рилейшнз:
этические
и
правовые рамки.
Перспективы
развития
в
условиях
общественной
модернизации
современной
России.

Этические проблемы в сфере PR. Понятие об
индивидуальной
и
корпоративной
ответственности PR-специалистов. Правовое
регулирование деятельности паблик рилейшнз.
Основные тенденции в PR: изменение роли
паблик рилейшнз по мере наращивания темпов
глобализации окружающей среды; влияние
развития технологий на стратегию и тактику PR;
усиление конкуренции; увеличение различий в
сегментах потребителей PR; увеличение степени
использования
PR
правительственными
учреждениями и т.д. Прогнозирование основных
проблем в будущей практике PR: вопрос о
доверии, отчётность, специфические проблемы
по направлениям (отношения с сотрудниками, с
инвесторами, с прессой, в консультировании
организаций и т.д.). Становление консенсусного
гражданского
общества
как
предпосылка
развития служб ПР. Расширение диапазона ПРуслуг. Институализация ПР в сфере экономики,
политики, культуры. Формирование правовых и
этических норм ПР-деятельности. ПР как
средство
гармонизации
социальноэкономических и политических отношений в
условиях общественной модернизации России.
Взаимодействие государственного регулирования
и корпоративной саморегуляции в сфере связей с
общественностью. Воспроизводство зарубежных
моделей ПР и становление российской модели,
адекватной
современным
условиям
реформирования общества и государства.
ВСЕГО:

8
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Используется
Наименование
Автор (ы)
при изучении
разделов
2
3
4
5
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

Год и место издания.
Место доступа

2.

3.

4.

общественностью»
Электрон. текстовые данные.
Теория и практика
массовой информации. ОбществоСМИ-власть:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» - Электрон.
текстовые
данные.
Коммуникология.
Основы
теории
коммуникации.
Учебник
для
бакалавров (книга)
Язык средств массовой информации
:учебное пособие
для
вузов
Электрон. текстовые данные.

Киселев А.Г.

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 431 c. 978-5-238-01742-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52573.html

Всех
разделов

Шарков Ф.И.

2017. Дашков и К. ЭБС

Всех
разделов

Александрова М. : Академический Проект, Альма
О.В. и др.
Матер, 2015 - 760 c. - 978-5-82910991-2.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36864.html

Всех
разделов

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Имиджелогия.
Горчакова
Теория
и В.Г.
практика: учебное
пособие
для
студентов вузов Электрон.
текстовые данные.
Теория и практика
современной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебник для вузов
Паблик рилейшнз.
Принципы и практика: учебное пособие для вузов Электрон.
текстовые данные.

Год и место издания. Место
доступа
4
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 335 c. 978-5-238-02095-2 - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52471.html

Используется
при изучении
разделов
5
11, 16-18

Е.Л.
Головлева,
Д.А. Горский

Электрон. текстовые данные - М. :
Всех разделов
Московский гуманитарный университет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html

Китчен Ф.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c. 5-238-00603-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52532.html
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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/
УКАЗАНИЯ
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
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)
Информационно-справочные системы:
СПС «КонсультантПлюс»,
СПС «Гарант».
http://window.edu.ru
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

HETOCyAAPCTBEHHAfl ABTOHOMHA.fl
HE KOMME PIIE CKA^fl OPTAHI,I3AUI,Ifl
BbICIIIEI O OEPA3OBAHIIfl

(I,IHCTIITyTMI,IPOBbIXUI'IBI4JII'I3AIII4II>
YTBEPXAAIO

CO|JIACOBAHO
Bnnycraroqax ra(pe4pE
o6uecrseHnocrsror.qf,
3an.

ra$e4poia

[ ,'/t

<L0> Nras 2018 r.

<17> anpenf, 2018 r.

Pernanarr

KaSe4pa

u csssefi c o6uecrBeHHocTEro
(ua:naHue rar[e4pu)

Paspa6oruur

KognoB A.B.. r.u.H
(rb.u.o., yqeHarl creneHb, ) reHoe saarue)

PAEOIIAfl TIPOTPAMMA YtIEEHOfr AI4CIIIIIJII4HbI
ypoBeHb 6arcaraeprlara

81.8.23 Pafiora c reKcraMrr B persraMe rr cBq3qx c o6rqecrBeHHocrblo
(uarauenonanze Aucqrruunn)

Hanpaeneuue

nodzomonKu 42.03.0l

Hanp aeneHHo cmb (npo Qunu)
Ke anu QuK aqufl 6 btny c KuuKa :

PeKrawq u

nodzomoercu

Koa MepqecKan

Pemtu a

oaKaJta6p

@opua o6yueuun:
O4o6pena Ha 3aceAaHI,II,I Ka$eApbI

llpororcon J\b 8
<d2>>

anpew,2018 r.

3an. rar[e4pofi

Mocrna 2018

/ B.I,I. Kanaaros

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью» являются формирование целостного представления о специфике
рекламного и PR текста, системного представления о медиатексте как объекте
современного российского медиадискурса.
В ходе реализации цели курса предполагается решение следующих задач:
- овладение понятиями и категориями медиатекста;
- знакомство с типологией современных медиатекстов и их компонентов;
- изучение медиатекстов различных форм и видов, что является основой для
формирования представления о том, как реальность конструируется и репрезентируется в
средствах массовой информации.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью»
относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. 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
2. Стилистика и литературное редактирование.
Знания: различных стилей и творческих манер
Умения: редактировать тексты различной направленности
Навыки: писать тексты различного характера
3. Основы теории коммуникации.
Знания: особенностей основных типов и видов коммуникации: межличностной,
групповой и массовой; вербальной и невербальной; устной и письменной
Умения: применять на практике навыки построения и реализации основных типов и
видов коммуникации
Навыки: необходимые современным специалистам в области коммуникации
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью
Знания: типов текстов и типов документов, используемых в рекламе и в сфере связей с
общественностью
Умения: создавать тексты, документы, используемые в сфере рекламы и связей с
общественностью
Навыки: владения нормами русского литературного языка, нормами русского речевого
этикета; навыками редактирования и копирайтинга.
2. Копирайтинг
Знания: эволюции бизнеса, истории связи с общественностью и рыночных коммуникаций,

Умения: анализировать текстовые документы,
обсуждать творческую идею акции,
корректировать её тематический и фирменный смысл
Навыки: создания текстов рекламы и связей с общественностью, литературного
редактирования
3. Реклама и связи с общественностью в экономических и финансовых сферах
Знания: основ теории коммуникации, которые призваны обеспечить качество
коммуникационного менеджмента.
Умения: осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и
связи с общественностью в различных структурах
Навыки: под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в
общественных, производственных, коммерческих структурах, СМИ

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-3 – обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью,
владением
навыками литературного редактирования, копирайтинга

Планируемые результаты
3
Знать:
- орфографические, пунктуационные и стилистические нормы и правила русского языка;
- нормы литературного языка и основы культуры
речи;
- основы интегрированных коммуникаций (рекламы
и связей с общественностью);
- типы текстов и документов, используемых в сфере
связей с общественностью и рекламы, основы
литературного редактирования и копирайтинга;
- наследие мировой литературы.
Уметь:
- ориентироваться в нормах литературного языка и
основах культуры речи;
- анализировать и создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с общественностью и
рекламы;
- осуществлять редакторский анализ и правку
текста;
- ориентироваться в жанрах и направлениях
мировой литературы.
Владеть:
- навыками быстрого чтения;
- способностью применять нормы литературного
языка и основы культуры речи для анализа текстов;
- базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, навыками литературного редактирования, копирайтинга;
- пониманием жанровых закономерностей и пра-

2

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

вил;
- навыками корректуры.
Знать:
- типы и виды рекламной продукции;
- место и роль рекламной продукции, включая
текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и
современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний;
основные направления деятельности прессслужбы, ее этапы, виды, с функции, цели и задачи
работы пресс-службы; технологии, формы и методы
работы пресс-службы, специфику и структуру
спортивной пресс-службы; об основных формах
участия пресс-службы в планировании, организации, конструировании массовых информационных потоков;
- знание основных дисциплин в области дизайна
(цветоведение, колористика, основы композиции,
стили в дизайне и др.);
- специальные знания в области полиграфии
(представления о технологии печатных процессов,
полиграфических материалах и оборудовании;
- знания теории цвета и цветовоспроизведения и
т.д.);
- знание
основ фотографии, знание
основ
видеосъемки и монтажа;
- знание принципов работы с
дизайнерами,
программистами, разработчиками;
знать
основные положения
теории
коммуникации, возможности Интернета как коммуникационной среды, правила поведения в сети
Интернет.
Уметь:
- выбирать типы и виды рекламной продукции с
учетом конкретных задач рекламы и связей с
общественностью;
- использовать рекламную продукцию, включая
текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и
современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний;
- создавать тексты и документы, используемые в
сфере связей с общественностью и рекламы с
учетом особенностей функционирования конкретного вида СМИ, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны; проводить
необходимые мероприятия для СМИ;
- работать с визуальными элементами, а также с
продакшн-компаниями (типографии, разработчики
программного обеспечения);

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую
для решения профессиональных задач информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать её;
- ориентироваться в информационных потоках,
уметь выделять в них главное и необходимое, уметь
осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ.
Владеть:
- технологией подбора типа и вида рекламной
продукции с учетом конкретных задач рекламы и
связей с общественностью;
- способностью организовать подготовку к выпуску, производству и распространению рекламной
продукции, включая текстовые и графические,
рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы;
- принципами взаимодействия со СМИ, навыками
работы в пресс-службе;
- способами взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, выступать с
устными сообщениями;
- владеть разными видами речевой деятельности
(монолог, диалог, чтение, письмо), а также
способами совместной деятельности в группе,
приемами действий в ситуациях общения;
- профильными компьютерными программами
(типа
Adobe
Illustrator,
Adobe
Photoshop,
QuarkXPress, PageMaker и их аналогами);
- навыками использования информационных
устройств (компьютер, телефон, печатающее
устройство и т. д.), использования аудио - и видеозаписи, электронной почты, Интернета.

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

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

48
48

48
48

18

18

30

30

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

60
108
3
ТК1,
ТК2

ЗО

8

9

10

(модуля),

КСР

СР

Всего

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

Разработка креативного рекламного
продукта:
основные
понятия
и
принципы. Взаимодействие рекламного
сообщения с другими составляющими
комплекса
маркетинга
и
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций. Рекламная стратегия,
креативная стратегия, рекламная идея.
Понятие креативного брифа, принципы
его
создания.
Основные
этапы
1 5 разработки
рекламного
сообщения 2
(рекламного продукта). Понятие языка
рекламы. Стратегии коммуникативного
воздействия в рекламном сообщении.
Стратегии
позиционирующего
и
оптимизирующего
типа,
их
использование
для
повышения
эффективности рекламного сообщения

Функциональные,
структурные
и
риторические особенности рекламного
текста.
Композиция
рекламного
сообщения, функции составных частей.
Вербальная и невербальная информация.
Текст и иллюстрации. Опознавательные
знаки в рекламе. Виды товарных знаков:
торговая марка, торговое наименование,
фирменная маркировка, марка услуги,
фирменная
символика,
знак
2 5
2
сертификации, корпоративный знак.
Ключевые фразы рекламного сообщения.
Понятие слогана и заголовка. Основные
различия слогана и заголовка. Заголовки
и подзаголовки: их виды и функции и
рекламном
сообщении.
Основные
отличия заголовков в рекламных и
редакционных материалах. Соотношение
заголовка и иллюстрации. Соотношение
заголовка и основного текста. Принципы

2

2

4

2

6

создания
заголовков.
Наиболее
эффективные информационные типы
заголовков. Мотивация и ее отражение в
заголовках и слоганах. Рекламные
аргументы и их использование в
заголовках
и
слоганах.
"Слепые"
заголовки.
Основной
текст,
его
структура.
Принципы
создания
основного
рекламного
текста.
Убедительность
рекламного
текста.
Рекламная
аргументация.
Модель
перевернутой
пирамиды.
Виды
аргументов.
Приемы
повышения
читаемости
рекламного
текста.
Цельность
текста.
Функция
заключительной фразы (tag line, эхофразы) в рекламе, ее соотношение со
слоганом и темой текста. Основные
функциональные
стили
и
их
использование в рекламе. Тропы.
Средства экспрессивного синтаксиса.
Проблемы перевода рекламного текста.
Электронные и бумажные словари и
тезаурусы в помощь копирайтеру
Рекламный слоган. Понятие слогана.
Разновидности слоганов. Корпоративные
слоганы и товарные слоганы. Связь
слогана и коммерческого названия.
Первичные и вторичные функции
слогана.
Мнемоническая
функция,
функция дифференциации, функция
поддержания
цельности
рекламной
кампании и другие функции. Две
важнейшие составляющие удачного
рекламного
слогана:
маркетинговая
(информационная)
и
риторическая;
соотношение
6
между
ними.
Информационные типы слогана в
3 5 корпоративной
рекламе. 2
Информационные типы слоганов в
потребительской
рекламе.
Стадия
жизненного
цикла
товара
и
предпочтительный
тип
слогана.
Внутритекстовые повторы, их функции.
Виды внутритекстовых повторов, их
использование при создании слоганов.
Использование повторов при разработке
других элементов рекламы (заголовков,
текстов,
иллюстраций).
Понятие
языковой игры. Функции языковой игры
в рекламе, игровые техники. Приёмы
языковой игры при создании рекламного
слогана. Использование языковой игры в

2

4

8

других
рекламных
продуктах:
заголовках, в тексте. Персонификация
рекламного
сообщения.
Эффект
скрытого диалога и его использование
при создании рекламного слогана.
Использование
его
при
создании
заголовка,
рекламного
текста,
иллюстрации. Использование контраста,
основные виды противопоставлений.
Использование противопоставлений при
создании
слогана.
Использование
противопоставлений
при
создании
заголовков,
текста,
иллюстрации.
Информационная, психологическая и
риторическая
основа
уникального
торгового предложения
Взаимодействие
вербальной
и
невербальной информации в рекламном
сообщении. Невербальные средства
выражения информации в рекламе:
изображение, шрифтовое и цветовое
выделение,
особенности
макета,
звуковое сопровождение и голос и др.
Соотношение
вербальной
и
невербальной
информации.
Взаимодействие
визуальной
и
вербальной частей (изображение и
текст). Денотативное и коннотативное
значение изображения. Преимущества
изображения. Преимущества текста.
Роль текстовой части сообщения для
восприятия и запоминания изображения.
Основные типы соотношений между
изображением и текстом. Принципы
4 5 согласования изображения и текста и 2
рекламных
сообщениях.
Основы
визуальной риторики. Виды рекламных
макетов. Стандартный, эдиториальный
макеты,
постермакет,
макет
"иллюстрация-подпись", макет "группа
иллюстраций",
комикс-макет.
Комбинированные макеты. Повышение
эффективности рекламного текста при
его макетировании. Серийная реклама.
Основные
преимущества
серийных
решений.
Типология
серийной
рекламной
продукции.
Модель
последовательного
поэтапного
воздействия,
структура,
основные
разновидности, условия использования.
Модель параллельного воздействия,
структура, основные разновидности,
условия использования. Совмещение

2

4

8

моделей.
Принципы создания рекламного текста
для различных средств распространения
рекламы. Взаимодействие рекламного
сообщения с другими составляющими
комплекса
маркетинга
и
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций. Рекламная стратегия,
креативная стратегия, рекламная идея.
Понятие креативного брифа, принципы
5 5
2
его
создания.
Основные
этапы
разработки
рекламного
сообщения
(рекламного продукта). Понятие языка
рекламы. Стратегии коммуникативного
воздействия в рекламном сообщении.
Стратегии
позиционирующего
и
оптимизирующего
типа,
их
использование
для
повышения
эффективности рекламного сообщения.
Коммуникативное
воздействие
и
манипулирование в рекламе (в аспекте
правового регулирования). Понятие
коммуникативного
воздействия,
речевого
воздействия
и
манипулирования. Основные стратегии и
тактики коммуникативного воздействия
в рекламном сообщении. Речевое
воздействие и манипулирование на
разных языковых уровнях. Суггестивное
воздействие
в
рекламе.
Основы
нейролингвистического
программирования,
особенности
6 5
2
применения
НЛП
в
рекламе.
Соотношение понятий манипулирования,
лжи и введения в заблуждение.
Ограничения в Законе РФ "О рекламе", в
Международном кодексе рекламной
практики и Российском рекламном
кодексе, касающиеся коммуникативного
воздействия. Понятие ненадлежащей
рекламы, ее разновидности. Ограничения
на содержание рекламы некоторых видов
товаров. Дети и реклама. Ограничения,
касающиеся
характера
воздействия
рекламы на несовершеннолетних.
Оценка
коммуникативной
эффективности
и
тестирование
креативных
разработок.
Понятие
коммуникативной эффективности, его
7 5
2
соотношение с понятием коммерческой
эффективности.
Коммуникативная
эффективность рекламы: воздействие на
когнитивном,
аффективном
и

2

4

8

2

4

8

2

4

8

коннотивном уровнях. Критерии оценки
коммуникативной
эффективности
рекламного продукта. Экспертная оценка
и тестирование рекламного продукта.
Показатели
коммуникативной
эффективности рекламного сообщения и
методики
экспертной
оценки:
распознаваемость
(идентифицируемость), запоминаемость
и
воспроизводимость,
привлекательность,
читаемость,
убедительность
и
др.
Факторы,
влияющие на улучшение и снижение
показателей
коммуникативной
эффективности. Параметры воздействия
рекламного сообщения и особенности
его
восприятия.
Понятие
распознаваемости рекламы. Приемы,
улучшающие
и
снижающие
распознаваемость
названий
и
распознаваемость рекламного сообщения
в целом. Приемы привлечения и
удержания
внимания.
Фактор
субъективной
значимости,
фактор
развлечения, фактор неожиданности.
Игровые приемы в рекламе. Понятие
читаемости текста: а) легкость текста для
восприятия
для
понимания,
б)
соответствие стиля изложения вкусам и
ожиданиям
адресата.
Тенденция
"диалогизации"
и
"интимизации"
рекламы. Зависимость выбора стиля от
типа
товара
и
типа
адресата.
Особенности запоминания рекламы.
Принцип выборочного восприятия и
выборочного удержания информации.
Особенности удержания информации в
условиях когнитивного диссонанса.
Приемы повышения запоминаемости
сообщении. Тактика информационного
повтора в рекламном тексте. Принцип А.
Политца "знакомая марка", связь с
рангом
качества.
Неожиданная
информация
и
условия
ее
запоминаемости. Смысловая цельность
рекламного сообщения, ее влияние на
запоминаемость;
типовые
ошибки,
нарушающие цельность: образ-вампир,
довод-вампир.
Агитационная
сила
рекламного сообщения. Ориентация на
выходы потребителя и субъективная
значимость темы. Основное утверждение
о товаре и аргументация; рациональная и

эмоциональная,
положительная
и
отрицательная аргументация.
PR-текст в системе текстов культуры и в
системе
текстов
массовых
коммуникаций. Текстовые феномены
смежных коммуникационных форм журналистики и рекламы, и специфика
PR -текстов в их ряду. «PR-текст» как
инструмент паблик рилейшнз и одна из 8
основных
форм
PR-деятельности.
Понятия
«PR-информация»,
«PRкоммуникация», «PR- текст». Тексты
массовых
коммуникаций.
Общая
характеристика. PR -текст в системе
текстов
массовой
коммуникации
(определение, цель распространения,
функции,
особенности,
критерии).
Соотношение PR-текста с текстами
смежных
коммуникационных
сфер,
другими
текстами
массовой
коммуникации. РR-текст и тексты
смежных
коммуникационных
сфер
(рекламный и журналистский). Различие
в способах передачи информации.
8 5
2
Сравнение
основополагающих
характеристик смежных сфер массовой
коммуникации
по
основным
характеристикам:
цели,
средствам
распространения
и
результату
коммуникации. Качества и способы
обработки информации в различных
коммуникационных сферах. Автор и
адресат коммуникационного текста в
различных сферах. Взаимоотношения
между рекламным и PR-текстом. Цель,
специфика подачи PR- информации,
определение адресной аудитории, объект
паблицитного
капитала.
Проблема
опосредования PR-текста в СМИ.
Понятие
«опосредованный
текст».
Принципы разграничения рекламного и
PR-сообщения.
Основные
характеристики
PR
-текста:
инициированность со стороны базисного
субъекта PR, оптимизированность и
селективность.
Типология PR-текстов. Классификация
по
степени
эксплицитности
дифференциальных признаков: базисные
9 5 и смежные. Группы базисных текстов по 2
признаку первичности в процессе PRкоммуникации:
первичные
и
медиатексты. Членение первичных PR-

2

4

8

2

4

8

ТК-1

10 5

11 5

12 5

13 5

текстов по признаку «сложность текста»:
простые и сложные (комбинированные).
Деление
PR-текстов
по
типу
коммуникации (внешние и внутренние) и
по
способу
доставки
текста
(доставляемые через СМИ и путем
прямой адресной рассылки или личной
доставки)
Характеристика жанров первичных PRтекстов. Определение и наджанровые
объединения PR-текстов: оперативноновостные, исследовательско-новостные,
фактологические, исследовательские и
образно-новостные жанры. Специфика и
сферы применения текстов. Жанровая
структура каждого объединения.
Оперативно-новостные жанры. Прессрелиз как основной жанр PR-текста.
Предмет
пресс-релиза.
Жанровое
своеобразие и содержание пресс-релиза.
Оформление, композиция и структура
пресс-релиза. Разновидности прессрелизов: текущий и тематический, прессрелиз анонс и новостной пресс-релиз.
Вопрос о сроках рассылки пресс-релиза.
Объем
понятия
«пресс-релиз»
в
пиарологии и в теории журналистики.
Приглашение. Цель. Композиция. Виды
приглашений по характеру адресата: для
общественности и для узких целевых
групп
(акционеров,
журналистов).
Важнейшие критерии.
Исследовательско-новостные
жанры.
Объект отражения. Жанровое деление:
бэкграундер, лист вопросов-ответов,
имиджевая
статья
и
интервью.
Бэкграундер. Характер содержащейся
информации, правила оформления. Типы
бэкграундеров Цель жанра. Структура и
композиция бэкграундера. Расположение
дополнительного
иконографического
материала.
Вопрос
о
корректном
членении текста. Лист вопросов-ответов.
Соотношение листа вопросов-ответов и
пресс-кита. Причины субъективации
данного
вида
текстов.
Текстовая
структура. Технология составления.
Иллюзия
„интерактивности"
как
особенность текстов этого жанра.
Требования к заголовку текста. Характер
вопросов и ответов. Особенности
базисного субъекта. Функции.
Фактологические жанры. Факт-лист.

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

Содержание,
объём,
структура
и
композиция. Технический факт-лист как
разновидность жанра. Особенности,
позволяющие
улучшить
качество
восприятия информации. Биография.
Причины активизации жанра. Функции.
Формы
существования
биографий.
Текстовая
структура
биографии.
Сопровождение. Жанровые подгруппы:
биография- конспект, биография-рассказ,
биография-повествование. Некролог как
особая
разновидность
биографии:
структура,
типы.
Отличие
от
журналистского некролога
Исследовательские жанры. Предмет
такого вида PR-текста. Заявление для
СМИ. Цели, задачи и характер текста.
Опровержение
как
частная
14 5 разновидность заявления для СМИ.
Характер
соотношения
функций
заявления для СМИ. Структура и
композиция. Графическое выделение
текстовых частей заявления
Образно-новостные жанры. Особенности
авторства.
Структурные
элементы
текста.
Превалирующие
функции.
Особенности
авторского
начала.
Байлайнер. Особенности авторства и
содержания. Виды: периодические и
спорадические.
Особенности
существования. Жанровые особенности.
Средства
выражения
личностного
начала.
Текстовая
структура.
Поздравление как текстовое воплощение
15 5 одной из разновидностей ритуального
общения. Обязательные структурные
элементы.
Особое
значение
констатирующей
части.
Письмо.
История. Письмо в литературе и PR.
Периодичность.
Адресат
и
его
обозначение. Причины эффективности
воздействия.
Структура
и
объем.
Распространение и оформление письма.
Зависимость формы письма от адресата
(устойчивой
группы
целевой
общественности) и содержания.
Комбинированные
PR
–
тексты.
Медиатексты.
Смежные
PR-тексты.
Понятие о комбинированных PR-текстах.
16 5 Ситуации,
обуславливающие
их
создание. Виды: пресс-кит, буклет,
брошюру (в частности, годовой отчет),
ньюслеттер, листовка. Особенности

2

4

6

2

4

6

2

4

6

ТК-2

комбинированных текстов. Пресс-кит
как информационный комплекс PRтекстов. Разграничение понятий «пресскит», «медиа-кит», «информационный
пакет»,
а
также
«медиа-карта».
Определение
понятия
«пресс-кит».
Структура. Распределение информации.
Объем. Пути распространения. Буклет,
проспект,
брошюра.
Пограничный
характер
текстов.
Краткая
характеристика. Буклет. Определение.
Основная задача Проспект. Определение.
Основная задача. Отличие от буклета.
Брошюра.
Определение.
Основная
задача. Отличие от буклета и проспекта.
Годовой отчет как пример брошюры.
Значение годового отчета в PR-образе
организации. Периодичность. Функции.
Формы,
структура,
композиция.
Ньюслеттер как один из инструментов
внутрифирменных
коммуникаций.
Определение.
Классификация
по
характеру
целевой
аудитории:
внутрикорпоративные,
внешние,
смешанного типа. История жанра.
Периоды
развития
корпоративных
изданий:
период
спорадических
корпоративных
изданий,
период
«скромного развития корпоративной
прессы», период 10 активного появления
корпоративных
изданий,
период
современных корпоративных изданий.
Особенности развития ньюслеттеров в
России. Цели, задачи и основные
функции корпоративных изданий

ВСЕГО: 18

30

60

108

Зачет с оценкой

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

2

1.

5

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

4
Сделать подборку
PRтекстов из местных или
СМИ.
Разработка креативного центральных
Определить
их
жанр,
цель,
рекламного
продукта:
использования,
основные
понятия
и сферу
структуру.
Оценить
принципы.
эффективность.

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

Функциональные,
структурные
и
риторические
особенности рекламного
текста

Составить
текст
по
заданным
параметрам:
жанр, цель, тема, предмет
освещения.
Проанализировать
особенности
PRдеятельности одного из
изданий СМИ: направление,
процентное
соотношение
PR-текстов по отношению к
другим
текстам,
их
систематичность,
структурность,
эффективность.

5

Рекламный слоган

5

Взаимодействие
вербальной
и
невербальной
информации в рекламном
сообщении

5

Принципы
создания Составить поздравление с
рекламного текста для праздником от лица главы
различных
средств организации, сообщества.
распространения рекламы

5

5

5

Написать
статью
в
корпоративное
издание.
Обозначить
цели
и
направленность
своего
материала.

Сделать подборку речей для
корпоративного банкета по
Коммуникативное
воздействие
и поводу какого-либо события
манипулирование
в (праздник, прием гостей,
на
пенсию,
рекламе
(в
аспекте проводы
правового регулирования) похороны коллеги).
Составить
два
текста
(письменный
и
устный)
по
Оценка коммуникативной
эффективности
и одному и тому же поводу.
тестирование креативных Аргументировать разницу
между ними.
разработок
Составить
PR-текст
в
системе
корпоративных
текстов культуры и в
включая
системе текстов массовых
предназначенные
коммуникаций
разных событий.

сборник
тостов,
тексты,
для

2

2

2

2

2

2

2

9.

10.

11.

5

5

5

Типология PR-текстов

Характеристика жанров
первичных PR-текстов

Оперативно-новостные
жанры

«Стратегии
коммуникативного
воздействия в рекламном
сообщении».
Студенты
готовят
доклады,
разрабатываются тестовые
задания и упражнения по
теме практического занятия.
«Композиция
рекламного
сообщения».
Студенты
готовят доклады, подбирают
примеры, иллюстрирующие
функции составных частей
рекламного
текста.
Разрабатывают собственное
креативное
наполнение
различных
видов
аргументации,
применяемых в рекламных
текстах.
Учатся
использовать
основные
функциональные стили в
рекламных текстах.
«Рекламный
слоган».
Студенты
формируют
практические навыки при
составлении
различного
вида слоганов, учитывая
связь
слогана
и
коммерческого
названия.
Анализируя работу друг
друга, выделяют первичные
и
вторичные
функции
слогана, а также учится
учитывать маркетинговую и
риторическую
составляющую слогана и
устанавливают
их
правильное соотношение.

2

2

2

12.

5

13.

5

Исследовательсконовостные жанры

Фактологические жанры

«Серийная
реклама».
Студенты
разрабатывают
креативные концепции для
возможного производства
серийной
рекламы
различных видов товаров и
услуг и создают рекламные
тексты в рамках этих
концепций.
Анализируя
работу друг друга, студенты
вырабатывают
навыки
серийных
решений
и
выделяют основные их
преимущества.
«Язык печатной рекламы».
Студенты
анализируют
особенности
рекламной
коммуникации в газетной и
журнальной
рекламе.
Разрабатывают тексты для
различных видов газетной и
журнальной рекламы.

2

2

«Языковое воздействие и

14.

5

манипулирование
в
рекламе».
Решая
ситуационные
задачи,
студенты учатся различать
«языкового
Исследовательские жанры понятия
воздействия»
и
«манипулирования»
в
рекламе на
различных
языковых уровнях.
Образно-новостные
жанры

15.

5

«Основные
методики
тестирования
креативных
разработок в
рекламе».
Студенты
учатся
применению
основных
методик
тестирования
креативных
разработок.
Для
тестирования
используются специально
составленные
группами
студентов
рекламные
тексты разных видов.

2

2

16.

5

Устный
опрос,
промежуточное
тестирование по отдельным
Комбинированные PR –
разделам
дисциплины,
тексты.
Медиатексты.
анализ рекламных и РRСмежные PR-тексты
текстов,
написание
собственных рекламных и
РR-текстов
ВСЕГО:

2

30

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития требуемых компетенций обучающихся.
При проведении лабораторного занятия возможны разборы практических задач,
связанных с материалами масс-медиа в аспекте данной дисциплины. Деловые игры.
Разбор конкретных ситуаций.

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

1.

5

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Разработка
креативного
рекламного
продукта:
основные
понятия
принципы

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Взаимодействие рекламного сообщения с
другими составляющими комплекса маркетинга и
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Рекламная стратегия, креативная стратегия,
рекламная идея. Понятие креативного брифа,
принципы его создания. Основные этапы
разработки рекламного сообщения (рекламного
продукта). Понятие языка рекламы. Стратегии
коммуникативного воздействия в рекламном
сообщении. Стратегии позиционирующего и
оптимизирующего типа, их использование для
повышения
эффективности
рекламного
и сообщения Задание 1. В самостоятельно
подобранных рекламных текстах необходимо
выделить его составляющие (слоган, заглавие,
ОРТ,
эхо-фразу,
реквизиты).
Определите
пространственное
расположение
всех
составляющих
рекламного
текста.
Аргументируйте
прагматику
выбора
копирайтером именно этих составляющих
рекламного текста.

Всего
часов
5

2

2.

5

Композиция рекламного сообщения, функции
составных частей. Вербальная и невербальная
информация.
Текст
и
иллюстрации.
Опознавательные знаки в рекламе. Виды
товарных знаков: торговая марка, торговое
наименование, фирменная маркировка, марка
услуги,
фирменная
символика,
знак
сертификации, корпоративный знак. Ключевые
фразы рекламного сообщения. Понятие слогана и
заголовка. Основные различия слогана и
заголовка. Заголовки и подзаголовки: их виды и
функции и рекламном сообщении. Основные
отличия заголовков в рекламных и редакционных
материалах.
Соотношение
заголовка
и
иллюстрации.
Соотношение
заголовка
и
основного
текста.
Принципы
создания
заголовков.
Наиболее
эффективные
информационные типы заголовков. Мотивация и
ее отражение в заголовках и слоганах. Рекламные
Функциональны
аргументы и их использование в заголовках и
е, структурные и
слоганах. "Слепые" заголовки. Основной текст,
риторические
его структура. Принципы создания основного
особенности
рекламного текста. Убедительность рекламного
рекламного
текста.
Рекламная
аргументация.
Модель
текста
перевернутой пирамиды. Виды аргументов.
Приемы повышения читаемости рекламного
текста.
Цельность
текста.
Функция
заключительной фразы (tag line, эхо-фразы) в
рекламе, ее соотношение со слоганом и темой
текста. Основные функциональные стили и их
использование в рекламе. Тропы. Средства
экспрессивного синтаксиса. Проблемы перевода
рекламного текста. Электронные и бумажные
словари и тезаурусы в помощь копирайтеру.
Задание 2. Проанализируйте своеобразие слогана
с точки зрения его маркетинговой и
художественной ценности. Выделите основные
значимые
рекламные
единицы
и
вспомогательные. Перечислите художественные
приемы, использованные в слогане. Является ли
данный слоган эффективным, запоминающимся.
Аргументируйте свой ответ, составьте свой
вариант слогана.

2

3.

5

Рекламный
слоган

Понятие слогана. Разновидности слоганов.
Корпоративные слоганы и товарные слоганы.
Связь слогана и коммерческого названия.
Первичные и вторичные функции слогана.
Мнемоническая
функция,
функция
дифференциации,
функция
поддержания
цельности рекламной кампании и другие
функции.
Две
важнейшие
составляющие
удачного рекламного слогана: маркетинговая
(информационная) и риторическая; соотношение
6 между ними. Информационные типы слогана в
корпоративной рекламе. Информационные типы
слоганов в потребительской рекламе. Стадия
жизненного цикла товара и предпочтительный
тип слогана. Внутритекстовые повторы, их
функции. Виды внутритекстовых повторов, их
использование
при
создании
слоганов.
Использование повторов при разработке других
элементов
рекламы
(заголовков,
текстов,
иллюстраций). Понятие языковой игры. Функции
языковой игры в рекламе, игровые техники.
Приемы языковой игры при создании рекламного
слогана. Использование языковой игры в других
рекламных продуктах: заголовках, в тексте.
Персонификация рекламного сообщения. Эффект
скрытого диалога и его использование при
создании рекламного слогана. Использование его
при создании заголовка, рекламного текста,
иллюстрации.
Использование
контраста,
основные
виды
противопоставлений.
Использование
противопоставлений
при
создании
слогана.
Использование
противопоставлений при создании заголовков,
текста,
иллюстрации.
Информационная,
психологическая
и
риторическая
основа
уникального торгового предложения. Задание 3.
Выделите заголовок и, если есть, эпиграф.
Назовите
значимые
рекламные
единицы,
художественные приемы. Определите тип
заголовка на основании классификации по
характеру коммуникативной техники. Является
ли удачным данный заголовок? Аргументируйте
свой ответ. Составьте свой вариант заголовка.

4

4.

5

Невербальные средства выражения информации в
рекламе: изображение, шрифтовое и цветовое
выделение, особенности макета, звуковое
сопровождение и голос и др. Соотношение
вербальной
и
невербальной
информации.
Взаимодействие визуальной и вербальной частей
(изображение и текст). Денотативное и
коннотативное
значение
изображения.
Преимущества
изображения.
Преимущества
текста. Роль текстовой части сообщения для
восприятия
и
запоминания
изображения.
Основные
типы
соотношений
между
изображением
и
текстом.
Принципы
согласования изображения и текста и рекламных
Взаимодействие
сообщениях. Основы визуальной риторики. Виды
вербальной
и
рекламных
макетов.
Стандартный,
невербальной
эдиториальный макеты, постермакет, макет
информации в
"иллюстрация-подпись",
макет
"группа
рекламном
иллюстраций", комикс-макет. Комбинированные
сообщении
макеты. Повышение эффективности рекламного
текста при его макетировании. Серийная реклама.
Основные преимущества серийных решений.
Типология серийной рекламной продукции.
Модель
последовательного
поэтапного
воздействия, структура, основные разновидности,
условия использования. Модель параллельного
воздействия, структура, основные разновидности,
условия использования. Совмещение моделей.
Задание 4. Сколько ОРТ присутствует в вашем
рекламном сообщении? Какие модели ОРТ? Как
соотносятся эти модели друг с другом?
Эффективны ли эти модели? Аргументируйте
свой ответ.

4
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5

Язык печатной рекламы. Особенности рекламной
коммуникации в газетной рекламе. Особенности
рекламной коммуникации в журнальной рекламе.
Основные разновидности газетной и журнальной
рекламы. Принципы создания газетной рекламы.
Принципы создания журнальной рекламы.
Рекламная листовка и рекламный буклет:
принципы создания. Особенности коммуникации
в наружной и транзитной рекламе. Основные
разновидности наружной и транзитной рекламы.
Принципы
создания
наружной
рекламы.
Принципы создания транзитной рекламы. Язык
Принципы
телевизионной
рекламы.
Специфика
создания
телевизионной рекламы и ее основные
рекламного
текста
для разновидности. Основные принципы создания
различных
телевизионной рекламы. Язык радиорекламы.
средств
Специфика коммуникации в радиорекламе и се
распространения
основные разновидности. Основные принципы
рекламы
создания радиорекламы. РOS- материалы, их
основные разновидности (шелфтокер, холдер,
шелфтрей, джумби (муляж), ростовые фигуры,
информация об акциях, розыгрышах, скидках).
Особенности коммуникации на местах продаж и
принципы создания POS-материалов. Задание 5.
Найдите в рекламном сообщении эхо-фразу.
Сопоставьте эхо-фразу со слоганом: является ли
эхо-фраза буквальным повторением слогана? В
чем их отличие? К какой модели относится эхофраза?

4

6.

5

Понятие
коммуникативного
воздействия,
речевого воздействия и манипулирования.
Основные
стратегии
и
тактики
коммуникативного воздействия в рекламном
сообщении.
Речевое
воздействие
и
манипулирование на разных языковых уровнях.
Суггестивное воздействие в рекламе. Основы
нейролингвистического
программирования,
Коммуникативн
особенности применения НЛП в рекламе.
ое воздействие и
Соотношение понятий манипулирования, лжи и
манипулировани
введения в заблуждение. Ограничения в Законе
е в рекламе (в
РФ "О рекламе", в Международном кодексе
аспекте
рекламной практики и Российском рекламном
правового
кодексе,
касающиеся
коммуникативного
регулирования)
воздействия. Понятие ненадлежащей рекламы, ее
разновидности. Ограничения на содержание
рекламы некоторых видов товаров. Дети и
реклама. Ограничения, касающиеся характера
воздействия рекламы на несовершеннолетних.
Задание 6. Какую информацию о товаре
содержат реквизиты. Облегчают ли они доступ к
товару? Аргументируйте свой ответ.

4

7.

5

Понятие коммуникативной эффективности, его
соотношение
с
понятием
коммерческой
эффективности.
Коммуникативная
эффективность
рекламы:
воздействие
на
когнитивном, аффективном и коннотивном
уровнях. Критерии оценки коммуникативной
эффективности рекламного продукта. Экспертная
оценка и тестирование рекламного продукта.
Показатели коммуникативной эффективности
рекламного сообщения и методики экспертной
оценки: распознаваемость (идентифицируемость),
запоминаемость
и
воспроизводимость,
привлекательность, читаемость, убедительность и
др. Факторы, влияющие на улучшение и
снижение
показателей
коммуникативной
эффективности.
Параметры
воздействия
рекламного сообщения и особенности его
восприятия. Понятие распознаваемости рекламы.
Приемы,
улучшающие
и
снижающие
распознаваемость названий и распознаваемость
рекламного сообщения в целом. Приемы
привлечения и удержания внимания. Фактор
субъективной значимости, фактор развлечения,
фактор неожиданности. Игровые приемы в
рекламе. Понятие читаемости текста: а) легкость
текста для восприятия для понимания, б)
соответствие стиля изложения вкусам и
ожиданиям адресата. Тенденция "диалогизации"
и "интимизации" рекламы. Зависимость выбора
стиля от типа товара и типа адресата.
Особенности запоминания рекламы. Принцип
выборочного
восприятия
и
выборочного
удержания информации. Особенности удержания
информации
в
условиях
когнитивного
диссонанса. Приемы повышения запоминаемости
сообщении. Тактика информационного повтора в
рекламном тексте. Принцип А. Политца
"знакомая марка", связь с рангом качества.
Неожиданная информация и условия ее
запоминаемости.
Смысловая
цельность
рекламного
сообщения,
ее
влияние
на
запоминаемость; типовые ошибки, нарушающие
Оценка
образ-вампир,
довод-вампир.
коммуникативно цельность:
й эффективности Агитационная сила рекламного сообщения.
и тестирование Ориентация
на
выходы
потребителя
я
креативных
субъективная
значимость
темы.
разработок
Основноутверждение о товаре и аргументация;
рациональная и эмоциональная, положительная
и отрицательная аргументация; убедительность

4
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PR-текст
в
системе текстов
культуры и в
системе текстов
массовых
коммуникаций

9.

5

Типология
текстов

PR-

Текстовые
феномены
смежных
коммуникационных форм - журналистики и
рекламы, и специфика PR -текстов в их ряду.
«PR-текст» как инструмент паблик рилейшнз и
одна из 8 основных форм PR-деятельности.
Понятия «PR-информация», «PR-коммуникация»,
«PR- текст». Тексты массовых коммуникаций.
Общая характеристика. PR -текст в системе
текстов массовой коммуникации (определение,
цель распространения, функции, особенности,
критерии). Соотношение PR-текста с текстами
смежных коммуникационных сфер, другими
текстами массовой коммуникации. РR-текст и
тексты смежных коммуникационных сфер
(рекламный и журналистский). Различие в
способах передачи информации. Сравнение
основополагающих характеристик смежных сфер
массовой
коммуникации
по
основным
характеристикам:
цели,
средствам
распространения и результату коммуникации.
Качества и способы обработки информации в
различных коммуникационных сферах. Автор и
адресат коммуникационного текста в различных
сферах. Взаимоотношения между рекламным и
PR-текстом. Цель, специфика подачи PRинформации, определение адресной аудитории,
объект паблицитного капитала. Проблема
опосредования PR-текста в СМИ. Понятие
«опосредованный
текст».
Принципы
разграничения рекламного и PR-сообщения.
Основные
характеристики
PR
-текста:
инициированность
со
стороны
базисного
субъекта
PR,
оптимизированность
и
селективность. Задание 7. Напишите свое
рекламное
сообщение.
Попытайтесь
дать
обоснование своему рекламному тексту с точки
зрения целостного анализа его содержательной и
композиционной структуры.
Классификация по степени эксплицитности
дифференциальных признаков: базисные и
смежные. Группы базисных текстов по признаку
первичности в процессе PR- коммуникации:
первичные и медиатексты. Членение первичных
PR-текстов по признаку «сложность текста»:
простые и сложные (комбинированные). Деление
PR-текстов по типу коммуникации (внешние и
внутренние) и по способу доставки текста
(доставляемые через СМИ и путем прямой
адресной рассылки или личной доставки)

4
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11.

5

12.

5

13.
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Определение и наджанровые объединения PRоперативно-новостные,
Характеристика текстов:
исследовательско-новостные, фактологические,
жанров
первичных PR- исследовательские и образно-новостные жанры.
Специфика и сферы применения текстов.
текстов
Жанровая структура каждого объединения.
Пресс-релиз как основной жанр PR-текста.
Предмет пресс-релиза. Жанровое своеобразие и
содержание
пресс-релиза.
Оформление,
композиция
и
структура
пресс-релиза.
Разновидности
пресс-релизов:
текущий
и
Оперативнотематический, пресс-релиз анонс и новостной
новостные
пресс-релиз. Вопрос о сроках рассылки прессжанры
релиза. Объем понятия «пресс-релиз» в
пиарологии
и
в
теории
журналистики.
Приглашение.
Цель.
Композиция.
Виды
приглашений по характеру адресата: для
общественности и для узких целевых групп
(акционеров, журналистов). Важнейшие критерии
Объект
отражения.
Жанровое
деление:
бэкграундер, лист вопросов-ответов, имиджевая
статья и интервью. Бэкграундер. Характер
содержащейся информации, правила оформления.
Типы бэкграундеров Цель жанра. Структура и
композиция
бэкграундера.
Расположение
дополнительного иконографического материала.
Исследовательск
Вопрос о корректном членении текста. Лист
о-новостные
вопросов-ответов. Соотношение листа вопросовжанры
ответов и пресс-кита. Причины субъективации
данного вида текстов. Текстовая структура.
Технология
составления.
Иллюзия
„интерактивности" как особенность текстов этого
жанра. Требования к заголовку текста. Характер
вопросов и ответов. Особенности базисного
субъекта. Функции
Факт-лист. Содержание, объем, структура и
композиция.
Технический
факт-лист
как
разновидность
жанра.
Особенности,
позволяющие улучшить качество восприятия
информации. Биография. Причины активизации
Функции.
Формы
существования
Фактологически жанра.
биографий. Текстовая структура биографии.
е жанры
Сопровождение.
Жанровые
подгруппы:
биографияконспект,
биография-рассказ,
биография-повествование. Некролог как особая
разновидность биографии: структура, типы.
Отличие от журналистского некролога

4

4

4

4

14.

5

Исследовательск
ие жанры

15.

5

Образноновостные
жанры

Предмет такого вида PR-текста. Заявление для
СМИ. Цели, задачи и характер текста.
Опровержение как частная разновидность
заявления для СМИ. Характер соотношения
функций заявления для СМИ. Структура и
композиция. Графическое выделение текстовых
частей заявления
Особенности авторства. Структурные элементы
текста. Превалирующие функции. Особенности
авторского начала. Байлайнер. Особенности
авторства и содержания. Виды: периодические и
спорадические. Особенности существования.
Жанровые особенности. Средства выражения
личностного начала. Текстовая структура .
Поздравление как текстовое воплощение одной
из
разновидностей ритуального
общения.
Обязательные структурные элементы. Особое
значение констатирующей части. Письмо.
История. Письмо в литературе и PR.
Периодичность. Адресат и его обозначение.
Причины эффективности воздействия. Структура
и объем. Распространение и оформление письма.
Зависимость формы письма от адресата
(устойчивой группы целевой общественности) и
содержания

4

4

16.

5

Понятие
о
комбинированных
PR-текстах.
Ситуации, обуславливающие их создание. Виды:
пресс-кит, буклет, брошюру (в частности,
годовой
отчет),
ньюслеттер,
листовка.
Особенности комбинированных текстов. Пресскит как информационный комплекс PR-текстов.
Разграничение понятий «пресс- кит», «медиакит», «информационный пакет», а также «медиакарта». Определение понятия «пресс-кит».
Структура. Распределение информации. Объем.
Пути
распространения.
Буклет,
проспект,
брошюра. Пограничный характер текстов.
Краткая характеристика. Буклет. Определение.
Основная
задача
Проспект.
Определение.
Комбинированн
Основная задача. Отличие от буклета. Брошюра.
ые PR – тексты.
Определение. Основная задача. Отличие от
Медиатексты.
буклета и проспекта. Годовой отчет как пример
Смежные
PRброшюры. Значение годового отчета в PR-образе
тексты
организации. Периодичность. Функции. Формы,
структура, композиция. Ньюслеттер как один из
инструментов внутрифирменных коммуникаций.
Определение. Классификация по характеру
целевой
аудитории:
внутрикорпоративные,
внешние, смешанного типа. История жанра.
Периоды развития корпоративных изданий:
период спорадических корпоративных изданий,
период «скромного развития корпоративной
прессы», период 10 активного появления
корпоративных изданий, период современных
корпоративных изданий. Особенности развития
ньюслеттеров в России. Цели, задачи и основные
функции корпоративных изданий
ВСЕГО:

4

60

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

7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Рекламный и пиар- Иншакова
текст:
основы Н.Г.
редактирования.
Учебное пособие
для
студентов
вузов - Электрон.
текстовые данные.

Год и место издания.
Место доступа
4
М. : Аспект Пресс, 2014. — 256 c. —
978-5-7567-0732-8 - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21069.html

Используется
при изучении
разделов
5
Все разделы

2.

Стилистика и культура речи: учебнометодическое пособие (для бакалавров, обучающихся
по
направлению
подготовки «Филология») - Электрон.
текстовые данные.
Жанры
периодической печати:
учебное
пособие
для студентов вузов
Эффективность
рекламного текста:
сборник статей

3.

4.

Орлова
Н.В.

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

Тертычный
А.А.

2014 Москва: Аспект Пресс, ЭБС

Все разделы

Ухова Л.В.

2014. М.: Директ-Медиа, ЭБС

Все разделы

Все разделы

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Год и место
издания. Место
доступа
2
3
4
Диалог культур. Кон- Е.А. Алешугина и М.: Московский
цепции развития линг- др.
государственный
вистики и лингводистроительный
дактики: монография университет, ЭБС
Электрон. текстовые
АСВ, 2015. - 216
данные.
c. — 978-5-72641175-0.

Наименование

Автор (ы)

Используется при
изучении разделов
5
Все разделы

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.zakonrf.info/zakon-o-smi/ http://exchange.smi.ru/
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/ http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
http://www.infam.ru/Htmls/russia.htm

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и
самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается
в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования.
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:
- работа с текстами: учебниками, дополнительной литературой, в том числе
материалами интернета, а также проработка конспектов лекций;
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым
компонентом в освоении материала дисциплины. В учебном плане дисциплины на нее
отводится не менее половины учебного времени (60 часов).
Практические занятия по дисциплине «Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью» позволяют овладеть навыками конструирования собственного
рекламного и PR-текстов. К каждой теме дается список обязательных вопросов, варианты
ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому
занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом учебника и
лекции.
В процессе освоения курса «Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью» можно дать студентам самые общие рекомендации в виде алгоритма
изучения курса:
- освоить основные понятия курса, структурировать и систематизировать
изучаемый раздел, обогатить его собственными примерами (помимо данных на лекции);
- работать с вопросами для самоконтроля знаний, с самостоятельными домашними
заданиями;
- выделить и запомнить основные термины, формирующие язык дисциплины.
Для лучшего понимания материала, кроме изучения лекций и основной
литературы, необходима работа с дополнительными источниками – научными изданиями,
журналами, газетами, теле- и радиопередачами, Интернет, в которых представлены
сообщения о рекламной и PR-деятельности.
в течение семестра запланирован контрольный срез знаний, который проводится в
виде текста. Срез знаний позволяет проверить усвоенные студентом знания и понимание
материала.
Регламент проведения контрольных срезов знаний следующий. Контрольный срез
проводится в середине семестра. Каждый студент должен за определенное время решить
тестовое задание по изученному материалу (примерно около 20 вопросов с вариантами
ответа). Результаты среза будут учитываться на зачете.
Кроме того, проводятся текущие тесты и опросы по пройденным темам. Поэтому
перед занятием необходимо не только просматривать конспекты прошедшей лекции, но и
изучить рекомендованную литературу по теме.
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)
Освоение дисциплины «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью»
предполагает использование компьютерной лаборатории или аудитории, оснащённой
интерактивной доской, для проведения мастер-классов и презентации студентами
наработок собственных проектов, выполнение которых предусмотрено программой
дисциплины.
Комплекс мультимедийный №1
Доска интерактивная SMART Board 685ix со встроенным проектором Unifi UX60
Колонки SOUNDKING
Ноутбук
Acer
Aspire
RW/HD5470/WiFi/BT/cam/Win7HP/17.3"/3.2кг

7540G

_M300(2/0)/4096/320/DVD-

Пульт Benvingev XENYX 120LFX
Система акустич.Wharfedale VS 15 8 ОМ
Стойка под колонки
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 Основы правового регулирования рекламноинформационной деятельности являются формирование правовой компетентности
обучающихся в области рекламно-информационной деятельности, правовых основ
регулирования рекламно-информационной деятельности и юридической ответственности
участников рекламно-информационного процесса.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Основы правового регулирования рекламно-информационной
деятельности относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Право
Знания: основы правового регулирования в сфере своей профессиональной
деятельности.
Умения: осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом требований
правовых норм.
Навыки: навыками использования законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в различных сферах своей деятельности.
2. Основы теории коммуникации
Знания: особенности социальной и массовой информации.
Умения: использования в профессиональной деятельности знания содержания
коммуникативной теории.
Навыки: выбора средства размещения рекламы.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
Знания: основных принципов построения отдела рекламы и связей с общественностью.
Умения: анализировать, планировать и организовывать деятельность отдела рекламы и
связей с общественностью.
Навыки: составления деловой профессиональной и правовой документации.
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
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности
2

ОПК-1 - способностью
осуществлять под
контролем
профессиональные
функции в области

Планируемые результаты
3
Знать понятия организационно-управленческих решений,
их систематизации и типологии; общий процесс принятия
организационно управленческих решений
Уметь оценивать надежность информации для принятия
организационно-управленческих решений
Владеть навыками самоорганизации и самомотивации к
принятию организационно управленческих решений
Знать обязательства в сфере рекламы; виды юридической
ответственности и способы осуществления
государственного контроля в сере рекламы
Уметь оценивать правовой статус субъектов рекламной
деятельности; ориентироваться в нормативно-правовых

рекламы и связей с
общественностью в
различных структурах

актах, регулирующих рекламную деятельность
Владеть навыками правовой реализации
профессиональной функции в области рекламы и связей с
общественностью

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
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

10

32
32

32
32

12

12

20

20

76

76

36

36

144

144

4

4

ТК1, ТК2
(тестирование)

ТК1,
ТК2

Э

Э

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

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

ПЗ

КСР

СР

Всего

2
3
3 Тема 1. Понятие и требования к рекламе.

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной
деятельности в часах/ в
том числе
интерактивной форме

Л
1
1

Семестр

№ п/п

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

4
2

5

6
2

7

8
12

9
16

Формы текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10
Тестирование

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

Понятие и признаки рекламы. Классификация
рекламы. Требования к отдельным видам рекламы.
Тема 2. Рекламное право и рекламное
законодательство. Организационно-правовой
статус субъектов рекламного рынка. Нормативные
акты, регулирующие отношения в сфере рекламы.
Тема 3. Правовое регулирование рекламы.
Специальные требования к отдельным видам
рекламы. Специальные требования к рекламе
отдельных видов товаров и услуг. Правовое
регулирование рекламы в зависимости от способа
распространения.
Тема 4. Правовой статус рекламодателей.
Субъекты рекламной деятельности.
Организационно-правовые формы субъектов
рекламной деятельности. Договоры в сфере
рекламы.
Тема 5. Государственное регулирование и
контроль в сфере рекламы. Система
государственного регулирования рекламной
деятельности. Налоговое регулирование и контроль.
Антимонопольные органы.
Тема 6. Ответственность в сфере рекламы.
Обязательства в сфере рекламы. Ответственность за
нарушение авторских и смежных прав. Правовая
охрана средств индивидуализации. Понятие и виды
юридической ответственности в сфере рекламы.
ВСЕГО:

2

4

12

18

2

4

12

18

2

2

12

16

2

4

14

20

2

4

14

20

12

20

76 108

Тестирование

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
семе
п/п
стра
1

2

1.

3

2.

3

3.

3

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Наименование лабораторных работ / практических
занятий

4
Устный опрос. Виды рекламы. Критерии
классификации рекламной информации. Виды
Тема 1. Понятие
рекламной информации. Правовая классификация
и требования к
рекламы. Понятие недостоверной рекламы.
рекламе.
Требования безопасности рекламы. Анализ Закона
о рекламе.
Устный опрос. Принципы гражданского права.
Нормы, регулирующие рекламную деятельность.
Тема 2.
административного права. Источники
Рекламное право Роль
рекламного права.
и рекламное
законодательство Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу
рекламы. Их классификация.
Устный
опрос.
Правовое
регулирование
Тема 3. Правовое
политической, социальной рекламы и рекламы для
регулирование
несовершеннолетних. Реклама в телепрограммах и
рекламы.
радиопередачах. Реклама в печатных изданиях.

Всего часов /
из них часов в
интерактивной
форме
5

2

2
2
2

4.

3

5.

3

6.

Групповая дискуссия. Наружная реклама. Реклама
на
транспортных
средствах.
Реклама
лекарственных средств.
Решение
ситуационных
задач.
Правовое
Тема 4. Правовой положение субъектов рекламной деятельности, их
статус
организационно-правовые
формы.
Права
и
рекламодателей. обязанности субъектов. Договоры и обязательства
в сфере рекламы. Классификация договоров.
Устный
опрос.
Система
государственного
Тема 5.
регулирования рекламной деятельности. Функции
Государственное антимонопольных органов. Судебные органы.
регулирование и
Режим налогообложения рекламной деятельности.
контроль в сфере
Дискуссия. Система саморегулирования: цели,
рекламы.
задачи.
Устный опрос. Авторский договор. Понятие
Тема 6.
средств индивидуализации. Правовая охрана
Ответственность
фирменных наименований. Способы граждансков сфере рекламы.
правовой защиты неимущественных прав.
Решение ситуационных задач. Понятие и виды
юридической ответственности в сфере рекламы.
Уголовная и дисциплинарная ответственность за
правонарушения в сфере рекламы. Порядок
применения административной ответственности.
ВСЕГО:

3

2

2

2
2
2

2

20

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции проводятся в традиционной 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 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 применяются разные методы учебно-познавательной
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). На
занятиях студенты 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 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 финансовому 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
практических 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 проводится в течение 3семестра 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
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№ №
Тема (раздел)
п/ семес
учебной дисциплины
п тра
1
2
3
Тема 1. Понятие и
1.
3
требования к
рекламе.

3

Тема 2. Рекламное
право и рекламное
законодательство.

3.

3

Тема 3. Правовое
регулирование
рекламы.

4.

3

Тема 4. Правовой
статус
рекламодателей.

2.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Работа с конспектом и литературой. Понятие и признаки
рекламы. Классификация рекламы. Требования к отдельным
видам рекламы.
Закрепление лекционного материла. Самостоятельная работа
с нормативными актами. Организационно-правовой статус
субъектов
рекламного
рынка.
Нормативные
акты,
регулирующие отношения в сфере рекламы.
Самостоятельная работа с литературой и конспектом лекций.
Специальные требования к отдельным видам рекламы.
Специальные требования к рекламе отдельных видов товаров
и услуг. Правовое регулирование рекламы в зависимости от
способа распространения. Подготовка к тестированию.
Закрепление лекционного материала. Работа с ГК РФ.
Субъекты рекламной деятельности. Их классификация.
Организационно-правовые формы субъектов рекламной
деятельности. Договоры в сфере рекламы.

Всего
часов
5
12

12

12

12

5.

3

6.

3

Тема 5.
Государственное
регулирование и
контроль в сфере
рекламы.

Тема 6.
Ответственность в
сфере рекламы.

Самостоятельное изучение. Работа с конспектом. Система
государственного регулирования рекламной деятельности.
Налоговое регулирование и контроль. Антимонопольные
органы.
Работа с лекционным материалом. Самостоятельная работа с
нормативными актами и литературой. Обязательства в сфере
рекламы. Ответственность за нарушение авторских и
смежных прав. Правовая охрана средств индивидуализации.
Понятие и виды юридической ответственности в сфере
рекламы. Подготовка к тестированию.
ВСЕГО:

14

14

76

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

Год и место
Наименование
Автор (ы)
издания.
Место доступа
2
3
4
Интеллектуальная
Тиллинг Е., Моцный И., М.:
Альпина
собственность и реклама. Чубукова И., Лощилин В., Паблишерз,
Сборник научных трудов Александрова Ю., Трусова 2016. (ЭБС)
Е., Гаврилов А., Зеленов М.,
Шаблинский И.

Используется
при изучении
разделов
5
1, 2, 3, 6

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
2
Правовое регулирование
рекламной деятельности:
Учебное пособие

Правовое регулирование
рекламной деятельности
Право интеллектуальной
собственности. Учебное
пособие

Год и место
Используется
издания.
при изучении
Место доступа
разделов
3
4
5
Эриашвили Н.Д., Романов М.: ЮНИТИ1-6
А.А.,
Васильев
Г.А., ДАНА,
2012
Апаликов Н.С., Свиридова (ЭБС)
Е.А., Линев А.Н
Н. Д. Эриашвили и др М.: ЮНИТИ1-6
Эриашвили Н.Д., Романов ДАНА,
2012
А.А.,
Васильев
Г.А., (ЭБС)
Апаликов Н.С., Свиридова
Е.А., Линев А.Н
Коршунов Н.М., Эриашвили М.: ЮНИТИ1, 6
Н.Д.,
Липунов
В.И., ДАНА , 2012
Кандлен А.М., Харитонова (ЭБС)
Ю.С.,
Коваль
Л.С.,
Черячукин В.В., Кубарь
И.И.

Автор (ы)

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОНЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

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
http://www.cbr.ru/
http://pravo.ru/
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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).
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют образовательные
программы на компетентностный (деятельностный) 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 дисциплине предусматривает необходимость тщательного изучения не
только нормативно-правовой базы, но и судебной практики. С этой целью студенту необходимо
не реже одного раза в неделю посещать сайт Верховного суда и знакомится с вынесенными
решениями по соответствующей тематики. Проводить их анализ и составлять краткий
конспект-вывод. Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
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. № 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)
СПС «КонсультантПлюс»,
СПС «Гарант»
Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.ru/,
Информационный портал Право.ру.
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 изучаемой дисциплины;
2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих
процессуальных документов;
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 «История мировой литературы и
искусства» являются ознакомление студентов с основными направлениями истории
искусства, с культурными парадигмами различных эпох. Необходимо в процессе изучения
курса «Истории мировой литературы и искусства» дать студентам систематизированные
знания о литературном и художественном процессах, жанрах и стилях литературного
творчества, методах анализа художественного текста, месте данной дисциплины в ряду
других гуманитарных дисциплин. Существенной является задача усвоения основных вех в
историческом развитии мировой литературы и искусства, определения места и роли в нем
русской литературы, а также особенностей литературы как вида искусства. В задачи
преподавания входит знакомство студентов с творческим наследием величайших
писателей, поэтов, драматургов, художников и композиторов, литературными и
архитектурными памятниками различных эпох. Студенты должны ознакомиться и со
специфическими особенностями современной мировой литературы и искусства,
богатством художественных форм и синтезом искусств как основных тенденций развития
мировой культуры. Важной видится задача формирования у студентов художественного
вкуса, умения рассматривать произведение искусства с точки зрения его философской и
эстетической ценности.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История мировой литературы и искусства» 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. История
Знания: национальной специфики каждого исторического периода
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи
Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в
теоретической части курсы, так и на семинарах
3. Философия
Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых
ими философских концепций
Умения:
пользоваться
справочной
(энциклопедиями,
словарями,
библиографическими справочника) и критической литературой
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Стилистика и литературное редактирование
Знания: различных стилей и творческих манер
Умения: редактировать тексты различной направленности

Навыки: писать тексты различного характера
2. Риторика
Знания: выдающихся ораторов и их произведений
Умения: образно и доходчиво выражать свои мысли
Навыки: ведения дискуссии по любым проблемам
3. Деловая этика
Знания: истории этических учений
Умения: создания необходимого имиджа (как собственного, так и представляемой
организации)
Навыки: ведения деловых переговоров на разных уровнях
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
общества для формирования
гражданской позиции

Планируемые результаты
3
Знать характеристику процесса эволюции мировой
литературы и мирового искусства
Уметь определять характерные черты различных
стилей и направлений искусства и литературы
Владеть способностью давать оценку историческим
и современным феноменам культуры и искусства

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
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

64
64

64
64

28

28

36

36

6

5

7

8

9

10

по

темам

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

1

2

4
ТК1,
ТК2

3
Тема 1.1. Литература как вид искусства. Понятие мирового
литературного процесса. Родовое и жанрово-видовое
деление художественной литературы. Искусство как сфера
духовно-практической деятельности человека. Виды
2 искусства:
изобразительное
искусство
(графика,
скульптура, живопись, архитектура), музыка, театр.
Стадиальность развития искусства: от первобытного
художественного синкретизма к современной системе
искусств.
Тема 2.1. Античность как тип культуры. Долитературный
период (античная мифология). Основные особенности
античной литературы. Гомеровский эпос: поэмы «Илиада»
2
и «Одиссея» как мифы о троянской войне и мирной жизни.
Образы героев и богов в поэмах. Особенности
художественного стиля Гомера. Творчество Гомера в

Виды учебной
деятельности в часах/ в
том числе интерактивной
форме

Всего

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

СР

(модуля),

Э

КСР

2

144

ПЗ

Семестр

1

дисциплины

36

ЛР

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

44

Л

Контроль самостоятельно работы
(КСР):
44
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

2

2

6

2

2

2

6

4

5

контексте мировой художественной культуры. Личность
Гомера и гомеровский вопрос. Античная лирика. Античная
литература как древняя литература Европы. Понятие о
мифе. Мифология – синтез первых научных открытий и
художественного творчества. Классификация мифов. Герои
древнегреческой мифологии. Тема 2.2. Зарождение
трагедии. Древнегреческий театр и его роль в
общественной жизни прошлого. Происхождение драмы в
древнегреческой литературе. Основные драматические
жанры. Творчество Эсхила,
Софокла, Еврипида,
Аристофана.
Идейно-художественное
своеобразие
трагедий Эсхила. Особое изображение героической
личности в трагедии Софокла «Царь Эдип». Еврипид как
мастер психологической трагедии. Писатели эпхи
принципата: Вергилий, Овидий, Гораций, Катулл.
Тема 3.1. Особенности литературного процесса в
средневековой Европе. Средневековая поэзия, ее влияние
на последующее развитие литературы и искусства.
Средневековый
героический
эпос:
переплетение
исторического фона и вымысла. Эпическая поэма «Песнь о
Роланде» как отражение исторического фона и вымысла.
эпическая поэма «Песнь о Роланде» как отражение
французской национальной идеи. Эпическая поэма «Песнь
о Нибелунгах» как отражение немецкого национального
мировоззрения. Куртуазная, или рыцарская литература и
новая концепция любви. Рыцарский роман и его деление на
2 античный, бретонский и византийско-восточные циклы.
«Роман о Тристане и Изольде» как произведение,
воссоздающее совершение, с точки зрения куртуазности,
представления о любви и рыцарской морали. Поэтическое
наследие Кретьена де Труа и новый идеал христианской
любви. Своеобразие лирики Х1У-ХУ веков. Литературная
биография Франсуа Вийона. «Малое завещание» и
«Большое завещание» поэта.
Романское искусство.
Художественный гений Франции. Архитектура Германии,
Италии. Готика. Зодчество. Скульптура и живопись. Пути
развития средневекового изобразительного и музыкального
искусства.
Тема 4.1. Возрождение как расцвет всех видов искусства:
живописи, архитектуры, скульптуры, музыки, литературы.
Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи
Возрождения. Особенности литературы и искусства
Северного Возрождения. Творческая личность Эразма
Роттердамского. «Похвала глупости» как осуждение
пороков того времени. Франсуа Рабле – гениальный
писатель Франции. Художественное своеобразие романа Ф.
Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «смеховая культура»
средневековья. Драматургия Вильяма Шекспира как
отражение идей гуманизма и их кризиса. Литературное
творчество Сааведра Мигеля де Сервантеса в контексте
2 мировой
художественной
культуры.
Особенности
формирования картины мира в ХУП веке. Возникновение
барокко – специфической художественной концепции мира
и человека и его отражение в литературе. Соврем е нная
трактовка понятия. Драматические сочинения Лопе де Вега
и Педро Кальдерона как воссоздание традиций Ренессанса
и тенденций Нового времени. Трактат Николы Буало
«Поэтическое искусство» и зарождение эстетики
классицизма. Пьер Корнель и Жан Расин как в едущие
французские драматурги-классицисты ХУП века. Мольер –
основоположник классицистической и реалистической
комедии. Французская моралистической проза Франсуа де
Ларошфуко и Жан де Лаброюйера. Особенности
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английской литературы ХУП века. Творчество Джона
Мильтона. Проблема барокко в различных видах
искусства. Судьба классицизма в искусстве ХУП века.
ХУШ век – эпоха Просвещения. Французские
«энциклопедисты» Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро
как идеологи Просвещения, специфика их словесного
творчества. Портрет английской литературы ХУШ века.
Художественное творчество Г. Филдинга, Р. Шеридана, Д.
Дефо, Д. Свифта в контексте идей Просвещения.
Специфические особенности просветительских идей в
Германии. Творчество Иоганна ВОльфранга Гете в
контексте мировой художественной культуры. Роль Гете в
процессе созидания «всемирной литературы». Фридрих
Шиллер как величайший философ и драматург ХУШ века.
Особенности развития просветительских идей в России.
Художественная культура эпохи Просвещения.
Тема 4.2. Романтизм в европейской литературе.
Романтическое мировосприятие действительности как
определяющая черта художественной культуры и
искусства в начале Х1Х века. Художественное своеобразие
романов Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и
«Отверженные».
Литературное творчество Амадея
Гофмана как выдающегося деятеля немецкой культуры
эпохи романтизма. Специфические черты английского
романтизма в творчестве Джона Байрона и Вальтера
Скотта. Особенности американского романтизма и
художественное творчество Фенимора Купера и Эдгара По.
2 Реалистический роман 19 века. Эстетические принципы
реализма в литературе и искусстве Х1Х века. Портрет
французской литературы Х1Х века: произведения
Стендаля, О. де Бальзака как поиск на волнующие
вопросы того времени. Тема Наполеона в Поэзии П.Ж.
Беранже. Судьба и художественное наследие Генриха
Гейне. Роль и значение английской реалистической
литературы Х1Х века в контексте творчества Ч. Диккенса и
У. Теккерея. Влияние импрессионизма на творческую
манеру Густава Флобера. Эстетические принципы и
художественная практика Ш. Бодлера и «парнасцев» Т.
Готье, Ш.Л. де Лиля, Ж.-М. де Эредиа.
Тема 5.1. Появление модернизма в мировой литературе и
искусстве в последней трети Х1Х века: натурализм Эмиля
Золя, психологическое видение героя в поэтике Ги де
Мопассана, символизм Стефана Малларме, Поля Верлена,
Артюра Рембо. Зарубежная литература рубежа XIX-XX
веков:
основные
тенденции
развития.
Подъем
драматического искусства и эстетическая программа Г.
Ибсена, Б. Шоу, Г. Гауптмана,М. Метерлинка в контексте
мировой художественной культуры конца Х1Х – начала
ХХ веков. Жанр «Романа-реки» и творчество французских
2
писателей Анатоля Франса, Ромена Роллана, Анри
Барбюса, Марселя Пруста. Своеобразие английской
литературы рубежа веков сквозь призму поэтики О.
Уайльда, Г. Лоуренса, Т. Гарди, Р. Киплинга. Особенности
американской литературы конца Х1Х – начала ХХ веков и
ее вклад в мировую словесность и искусство.
Литературные биографии крупнейших писателей эпохи:
Марка Твена, Джека Лондона, Теодора Драйзера. Генриха
Миллера, Френсиса Фицджералда. Импрессионизм и
постимпрессионизм в живописи, музыке и поэзии.
Тема 5.2. Реализм, модернизм, постмодернизм как
основные направления в искусстве XX века. Русская
2
литература и ее влияние на развитие западноевропейских
литератур в ХХ веке. «Интеллектуальный роман» как
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осмысление жизни в литературных образах у Т. Манна, Г.
Гессе, У. Фолкнера. Экзистенциализм в европейской
литературе ХХ века и е го эстетические принципы в
романах Ж.-П. Сартра, а. Камю. Антивоенная и
антифашистская тема в творчестве Э.М. Ремарка, Р.
Олдингтона, Э. Хемингуэля. Постмодернизм и проблемы
мировой литературы в творчестве Д. Оруэлла, А. Мердока,
Д. Сэлинджера. Вклад японской и латиноамериканской
художественной словесности ХХ века в литературный
процесс эпохи.
Тема 5.3. Технологическая база образования новых форм
искусства. Мировой кинематограф: история рождения,
формирование языка киноискусства, великие имена и
фильмы. Зрелищное искусство в коммуникативной
ситуации XX века.
Тема 5.4. Проблема Востока и Запада в литературе и
искусстве. Творчество Гарсиа Маркеса и искусство
латиноамериканского
постмодернизма.
Творческая
биография Г.Г. Маркеса. Эстетические принципы Маркеса
как писателя-постмодернизма и проблематика его
произведений. Роман «Сто лет одиночества» как
вершинное произведение Маркеса: оригинальность и
масштабность замысла художника. Мифопоэтика писателя.
Связь поэтической прозы Маркеса с традициями
национальной культуры и литературы. Множество
измерений времени и пространства и их функции в романе
(история Макондо, Колумбии и Латинской Америки,
история рода Буэндиа и походы Хосе Аркадио), философия
одиночества писателя как спор с просветителями и
«скрытый двигатель» повествования, «робинзонада» у
Маркеса. Гротеск в романе и его функции. Смысл названия
произведения.
Образ
повествователя
в
романе.
Современный латиноамериканский художественный образ
мира: в поисках гармонии «души человеческой».
Тема 6.1. Мифологические представления древних славян.
Понятие о русском народно-поэтическом творчестве.
Специфические черты фольклора. Понятие обряда.
Обрядовый фольклор. Тема 6.2. Былина как жанр русского
национального эпоса. Типы былин. Своеобразие
былинного героя. Художественное своеобразие былины.
Русская народная сказка. Жанры сказочной прозы.
Тема 7.1. Традиции древнерусской иконописи и зодчества.
Древнерусское храмовое пение.
Тема 8.2. Житие как жанр древнерусской литературы:
«Житие Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского»,
«Житие Сергия Радонежского». Жанр повести в
древнерусской литературе: повести времен татаромонгольского нашествия. Беллетристика XVI века.
Виршевая поэзия XVII века.
Тема 9.1. Русское искусство в канун Петровских реформ.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII
– начала XVIII века. Творчество Феофана Прокоповича.
Театр петровского времени. Тема 10.1. Портретная
живопись XVIII века. Русская музыка XVIII века.
Творчество Д. С. Бортнянского.
Тема 11.1. Своеобразие русского классицизма. Русский
сентиментализм: Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев.
Предромантические тенденции в русской лирике:
творчество В. А. Жуковского.
Тема 12.1 Дворцовое и церковное зодчество XIX столетия.
Русское изобразительное искусство первой половины XIX
века. Русский театр в первой половине XIX века:
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крепостные театры, государственные театры. Русский
драматический театр второй половины XIX века. Русская
музыка XIX века. Тема 13.1. Русская классическая
литература: эстетические, нравственные, философские,
социальные ценности и идеалы. Мировое значение русской
литературы XIX века. А. С. Пушкин и поэты пушкинской
«плеяды».
Тема 13.2. «Натуральная школа» - расцвет реализма в
русской литературе первой половины XIX века. Тема 13.3.
Русский реалистический роман XIX века. Творчество Ф.М.
2
2
Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. Русская
драматургия XIX - начала XX века. Театр А.Н.
Островского.
Тема 14.1. Пути развития русского искусства XX века.
Искусство Серебряного века. Русская художественная
культура второй половины XX века: от эпохи
тоталитаризма до возвращения к истокам. Современная
периодизация эпохи Серебряного века. Тема 15.1. Русская
2 литература рубежа XIX-XX веков: основные стилевые 2
течения и направления. Символизм, футуризм, имажинизм,
акмеизм. Поэзия Серебряного века. Творчество В.
Брюсова, К. Бальмонта, А. Блока, С. Есенина, Н. Гумилева,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского, И.
Северянина.
Тема 15.2. Своеобразие русской литературы XX века.
Социалистический реализм. Военная тема в русской
литературе XX века. Русская драматургия XX века. Русская
поэзия XX века. Эстрадная поэзия и тихая лирика. Тема
15.3. «Возвращенная литература»: три волны русской
эмиграции. Завершение Серебряного века русской
литературы в Париже. «Зеленая лампа» З. Гиппиус и Дм.
Мережковского. Лагеря «Ди-пи». Журналы «Континент»,
«Синтаксис», «Новый журнал», газеты «Русская мысль»,
«Новое русское слово», . Творчество И. Бунина, А.
2 Куприна, И. Бродского, В. Максимова, А. Зиновьева. Тема 2
15.4. «Лагерная тема» в русской литературе XX века: В.
Шаламов, А. Солженицын, Л. Гроссман. Документ и
художественный вымысел. Образ повествователя. Роль и
место журнала «Новый мир Тема 15.5. Постмодернизм в
русской литературе XX века. Особенности и проблемы
современного литературного процесса в России.
Творчество шестидесятников и городская проза.
Мистический реализм Бориса Евсеева и Владимира
Бутромеева.» в процессе возвращения читателю «лагерной
прозы»,
ВСЕГО: 28
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Экзамен

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

2

Тема (раздел) учебной дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов /
из них часов в
интерактивной
форме

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 1.1. Литература как вид искусства.
Понятие
мирового
литературного
процесса. Родовое и жанрово-видовое
деление художественной литературы.
Искусство
как
сфера
духовнопрактической деятельности человека.
Виды
искусства:
изобразительное
искусство
(графика,
скульптура,
живопись, архитектура), музыка, театр.
Стадиальность развития искусства: от
первобытного
художественного
синкретизма к современной системе
искусств.

Семинар на тему: «Слово и образ».
Чтение и обсуждение докладов
«Литературное произведение как
художественная структура», «Методы
анализа
литературного
текста»,
«Родовое и жанрово-видовое деление
художественной
литературы»,
«Стадиальность
литературного
развития», «Стадиальность развития
искусства».

2

2

Тема 2.1. Античность как тип культуры.
Долитературный период (античная
мифология). Основные особенности
античной литературы. Гомеровский
эпос: «Илиада» и «Одиссея». Античная
лирика. Тема 2.2. Древнегреческий
театр.
Происхождение
драмы
в
древнегреческой литературе. Основные
драматические
жанры.
Творчество
Эсхила,
Софокла,
Еврипида,
Аристофана.

Семинар
на
тему
«Пантеон
древнегреческих и древнеримских
богов».
Чтение
и
обсуждение
докладов «Мифологические сюжеты –
архетипы
мировой
культуры»,
«Гомеровский
эпос:
время
возникновения, гомеровский вопрос»,
«Поэмы
Гомера
«Илиада»
и
«Одиссея»: основное содержание,
поэтические приемы, особенности
стихосложения, соотнесенность с
историческими реалиями и мифами
«троянского цикла», образы главных
героев».

2

2

Тема
3.1.
Романское
искусство.
Художественный
гений
Франции.
Архитектура
Германии,
Италии.
Готика. Зодчество. Скульптура и
живопись.

Семинар на тему: «Художественный
гений
Франции»
Архитектура
Германии,
Италии».
Чтение
и
обсуждение докладов.

2

2

Тема 4.1. Романтизм в европейской
литературе.

Семинар на тему: «Творчество
Байрона, В. Скотта, Гейне, Гете, Э.
Т.А. Гофмана, А. де Мюссе. Ранний
американский романтизм: творчество
Э. По». Чтение и обсуждение
докладов.

2

2

Тема 4.2. Реалистический роман 19
века. Творчество О. де Бальзака, Г.
Флобера, В. Гюго, Стендаля, Ч.
Диккенса. Тема 5.1. Зарубежная
литература рубежа XIX-XX веков:
основные тенденции развития.

Семинар на тему: «Творчество О. де
Бальзака, Г. Флобера, В. Гюго,
Стендаля, Ч. Диккенса». Чтение и
обсуждение докладов.

2

2

Тема
5.2.
Реализм,
модернизм,
постмодернизм
как
основные
направления в искусстве XX века.

Семинар на тему: «Литература
Франции,
Германии,
Австрии,
Великобритании и США в XX веке:
основные
тенденции
развития».
Чтение и обсуждение докладов.

2

2

Тема
5.3.
Технологическая
база
образования новых форм искусства.
Мировой
кинематограф.
история
рождения,
формирование
языка
киноискусства, великие имена и
фильмы. Зрелищное искусство в
коммуникативной ситуации XX века.

Семинар
на
тему
«Мировой
кинематограф: история рождения,
формирование языка киноискусства,
великие имена и фильмы». Чтение и
обсуждение докладов.

2

Тема 5.4. Проблема Востока и Запада в
литературе и искусстве.

Семинар на тему: «Искусство и
литература Востока: традиции и
новаторство (Япония, Китай, Корея,
Индия, Корея, Израиль)». Чтение и
обсуждение докладов.

2

2

2

Семинар
на
тему:
«Проблемы
изучения славянского язычества».
Чтение и обсуждение докладов:
«Периодизация
славянской
мифологии», «Культ упырей и
берегинь», «Культ Рода и рожаниц»,
«Культ
Перуна»,
«Принятие
христианства
и
преодоление
язычества», «Славянская обрядовая
культура», «Понятие обряда. Типы
обрядов:
семейно-бытовые
и
календарные», «Русская свадьба как
синкретичное обрядовое действо».
Семинар на тему: «Крупнейшие
центры древнерусского искусства:
Киев, Новгород, Псков, Владимир,
Суздаль, Ярославль». Чтение и
обсуждение докладов.
Семинар на тему: «Летопись в
системе
жанров
древнерусской
литературы». Чтение и обсуждение
докладов:
«Понятие
«погодной
записи»,
«Жанры в составе
летописи», «Повесть временных лет»:
гипотезы Шахматова и Лихачева»,
«Основные
идеи
начальной
летописи»,
«Язык
и
стиль
«Повести…», «Анализ отдельных
фрагментов «Повести…», «Значение
«Повести временных лет».
Семинар на тему «Особенности жанра
жития: житийный канон, композиция,
содержательная основа». Обсуждение
докладов «Житие Бориса и Глеба»
Нестора - первый пример жанра на
русской почве», «Сказание о Борисе и
Глебе» и его отличие от «Жития…»,
«Житие
Феодосия
Печерского»
Нестора как пример канонического
жития в древнерусской литературе».

9.

2

Тема
6.1.
Мифологические
представления древних славян. Понятие
о
русском
народно-поэтическом
творчестве.
Специфические
черты
фольклора. Понятие обряда. Обрядовый
фольклор. Тема 6.2. Былина как жанр
русского национального эпоса. Типы
былин. Своеобразие былинного героя.
Художественное своеобразие былины.
Русская народная сказка. Жанры
сказочной прозы.

10.

2

Тема 7.1. Традиции древнерусской
иконописи и зодчества. Древнерусское
храмовое пение.

2

Тема 8.1. Древнерусская литература:
время возникновения и специфика.
Периодизация
древнерусской
литературы. Жанры древнерусской
литературы. Красноречие и его виды.
«Повесть
временных
лет»
как
летописное произведение.

2

Тема
8.2.
Житие
как
жанр
древнерусской литературы: «Житие
Бориса и Глеба», «Житие Феодосия
Печерского»,
«Житие
Сергия
Радонежского». Жанр повести в
древнерусской литературе: повести
времен татаро-монгольского нашествия.
Беллетристика XVI века. Виршевая
поэзия XVII века.

2

Тема 9.1. Русское искусство в канун
Петровских реформ. Развитие барокко и
зарождение классицизма в России XVII
– начала XVIII века. Творчество
Феофана
Прокоповича.
Театр
петровского времени. Тема 10.1.
Портретная живопись XVIII века.
Русская музыка XVIII века. Творчество
Д. С. Бортнянского.

Семинар на тему: «История создания
светского театра в России. Творчество
Феофана
Прокоповича.
Драма
«Владимир».

2

2

Тема 11.1. Своеобразие русского
классицизма. Русский сентиментализм:
Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев.
Предромантические
тенденции
в
русской
лирике:
творчество
В.
А. Жуковского.

Семинар на тему: «Творчество В. К.
Тредиаковского, М. В. Ломоносова».
Чтение и обсуждение докладов
«Сатиры
А.
Д.
Кантемира»,
«Традиции и новаторство в поэзии Г.
Р. Державина», «Драматургия Д.И.
Фонвизина»,
«Творчество
А.П.
Сумарокова».

2

11.

12.

13.

14.

2

2

2

2

15.

16.

17.

18.

2

Тема 12.1 Дворцовое и церковное
зодчество XIX столетия. Русское
изобразительное искусство
первой
половины XIX века. Русский театр в
первой половине XIX века: крепостные
театры,
государственные
театры.
Русский драматический театр второй
половины XIX века. Русская музыка
XIX
века.
Тема
13.1.
Русская
классическая литература: эстетические,
нравственные,
философские,
социальные ценности и идеалы.
Мировое значение русской литературы
XIX века. А. С. Пушкин и поэты
пушкинской «плеяды».

2

Тема 13.2. «Натуральная школа» расцвет реализма в русской литературе
первой половины XIX века. Тема 13.3.
Русский реалистический роман XIX
века. Русская драматургия XIX - начала
XX века.

2

2

Тема 14.1. Пути развития русского
искусства
XX
века.
Искусство
Серебряного
века.
Русская
художественная
культура
второй
половины
XX
века:
от
эпохи
тоталитаризма до возвращения к
истокам. Тема 15.1. Русская литература
рубежа XIX-XX веков: основные
стилевые течения и направления.
Поэзия Серебряного века. Тема 15.1.
Русская литература рубежа XIX-XX
веков: основные стилевые течения и
направления. Поэзия Серебряного века.
Тема 15.1. Русская литература рубежа
XIX-XX веков: основные стилевые
течения
и
направления.
Поэзия
Серебряного века.
Тема 15.2. Своеобразие русской
литературы XX века. Социалистический
реализм. Военная тема в русской
литературе
XX
века.
Русская
драматургия XX века. Русская поэзия
XX века. Тема 15.3. «Возвращенная
литература»: три волны русской
эмиграции. Тема 15.4. «Лагерная тема»
в русской литературе XX века: В.
Шаламов, А. Солженицын, Л. Гроссман.
Тема 15.5. Постмодернизм в русской
литературе XX века. Особенности и
проблемы современного литературного
процесса в России.

Семинар на тему: «Классицизм,
«академизм» и сентиментализм в
русской живописи и музыке». Чтение
и обсуждение докладов «Творчество
А. Г. Венецианова», «Романтизм:
творчество К. Брюллова и О.
Кипренского», «Зарождение реализма
в русской живописи (Творчество П. А.
Федотова)»,
«Сценический
классицизм», «Сентиментализм на
русской сцене»,
«Романтизм в
русском театральном искусстве»,
«Зарождение реализма в сценическом
искусстве
(М.С.
Щепкин)»,
«Вокальная лирика (А. А. Алябьев, А.
Е. Варламов,
А.Л.
Гурилев)»,
«Творчество М.И. Глинки», «А.С.
Даргомыжского, А.П. Бородина, Н. А.
Римского-Корсакова,
М.П.
Мусоргского, П.И. Чайковского».
Семинар на тему: «Творчество Н. В.
Гоголя». Чтение и обсуждение
докладов
«Опыты
в
рамках
натуральной
школы»,
«Фантастический
реализм»,
«Творческое наследие писателя как
отражение реалистических тенденций
в русской литературе XIX века»,
«Своеобразие драматургии Гоголя».

2

2

Семинар на тему» Реализм начала XX
века в русской литературе: И. Бунин,
И. Шмелев, М. Горький, А. Куприн, Л.
Андреев». Чтение и обсуждение
доклада «Поэзия Серебряного века:
основные направления и течения».

2

Защита рефератов по теме «Мы не в
изгнании,
мы
в
послании»
(Н. Берберова): судьбы и творчество
известных русских эмигрантов.

2

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «История мировой литературы и искусства»
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)
№
№
семес
п/п
тра

1

1.

Тема (раздел) учебной
дисциплины

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

Всего
часов

2

3

4

5

2

Тема 1.1. Литература как
вид искусства. Понятие
мирового литературного
процесса. Родовое и
жанрово-видовое
деление художественной
литературы. Искусство
как
сфера
духовнопрактической
деятельности человека.

2.

2

Тема 2.1. Античность как
тип культуры.

3.

2

Тема
2.2.
Древнегреческий театр.

4.

2

Тема 3.1.
искусство.

5.

2

Тема 4.1. Романтизм в
европейской литературе.

6.

2

7.

2

8.

2

Романское

Тема
4.2.
Реалистический роман 19
века.
Тема 5.1. Зарубежная
литература рубежа XIXXX веков
Тема
5.2.
Реализм,
модернизм,
постмодернизм
как
основные направления в
искусстве XX века.

Виды искусства: изобразительное искусство (графика,
скульптура, живопись, архитектура), музыка, театр.
Стадиальность развития искусства: от первобытного
художественного синкретизма к современной системе
искусств. Слово и образ. Литературное произведение как
художественная структура. Методы анализа литературного
текста.
Долитературный период (античная мифология). Основные
особенности античной литературы. Гомеровский эпос:
«Илиада» и «Одиссея». Античная лирика. Пантеон
древнегреческих и древнеримских богов. Мифологические
сюжеты – архетипы мировой культуры.
Гомеровский эпос: время возникновения, гомеровский
вопрос. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»: основное
содержание,
поэтические
приемы,
особенности
стихосложения, соотнесенность с историческими реалиями
и мифами «троянского цикла», образы главных героев.
Происхождение драмы в древнегреческой литературе.
Основные драматические жанры. Творчество Эсхила,
Софокла, Еврипида, Аристофана. Эсхил «Прометей
прикованный», Софокл «Эдип-царь», Еврипид «Медея»,
Аристофан «Лягушки», «Всадники», «Облака».
Художественный гений Франции. Архитектура Германии,
Италии. Готика. Зодчество. Скульптура и живопись.
Творчество Байрона, В. Скотта, Гейне, Гете, Э.
Т.А. Гофмана, А. де Мюссе. Ранний американский
романтизм: творчество Э. По.

2

2

1

1
1

Творчество О. де Бальзака, Г. Флобера, В. Гюго, Стендаля,
Ч. Диккенса.

1

Основные тенденции развития. Театр на рубеже веков:
западноевропейская новая драма. Символизм: творчество
Малларме, Бодлера, Верлена, Рильке.

1

Литература Франции, Германии, Австрии, Великобритании
и США в XX веке: основные тенденции развития.

1

9.

2

10.

2

Тема
5.3.
Технологическая
база
образования новых форм
искусства.
Тема
5.4.
Проблема
Востока и Запада в
литературе и искусстве.

11.

2

Тема
6.1.
Мифологические
представления древних
славян.
Понятие
о
русском
народнопоэтическом творчестве.

12.

2

Тема 6.2. Былина как
жанр
русского
национального эпоса.

13.

2

Тема
7.1.
Традиции
древнерусской
иконописи и зодчества.

14.

2

Тема 8.1. Древнерусская
литература:
время
возникновения
и
специфика

15.

2

Тема 8.2. Житие как
жанр
древнерусской
литературы

16.

2

Тема
9.1.
Русское
искусство
в
канун
Петровских реформ.

Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX
века. Мировой кинематограф: история рождения,
формирование языка киноискусства, великие имена и
фильмы.

1

Искусство и литература Востока: традиции и новаторство
(Япония, Китай, Корея, Индия, Корея, Израиль).

1

Специфические черты фольклора. Понятие обряда.
Обрядовый фольклор. Проблемы изучения славянского
язычества. Периодизация славянской мифологии. Культ
упырей и берегинь.
Культ Рода и рожаниц. Культ Перуна. Принятие
христианства и преодоление язычества. Славянская
обрядовая культура. Понятие обряда. Типы обрядов:
семейно-бытовые и календарные. Календарные обряды.
Русская свадьба как синкретичное обрядовое действо.
Типы
былин.
Своеобразие
былинного
героя.
Художественное своеобразие былины. Русская народная
сказка. Жанры сказочной прозы. Признаки былины как
жанра фольклора.
Характеристика былинных героев.
Основные типы былин по характеру конфликта.
Особенности
композиции
былины.
Понятие
"мифологическая былина", ее герои. Фольклористы –
собиратели былин в XIX веке. Поэтические приемы в
былине. Основные жанры сказочной прозы. Отличие
сказочной прозы от несказочной. Исторические корни
волшебной сказки. Мифологические обряды, легшие в
основу волшебной сказки. Отличие сказки от мифа. Роль А.
Н. Афанасьева в изучении сказки. Сборник Афанасьева
«Заветные сказки».
Древнерусское храмовое пение. Крупнейшие центры
древнерусского искусства: Киев, Новгород, Псков,
Владимир, Суздаль, Ярославль.
Периодизация
древнерусской
литературы.
Жанры
древнерусской литературы. Красноречие и его виды.
«Повесть временных лет» как летописное произведение.
Летопись в системе жанров древнерусской литературы.
Понятие «погодной записи». Жанры в составе летописи.
«Повесть временных лет»:
а) гипотезы Шахматова и Лихачева
б) основные идеи начальной летописи
в) язык и стиль «Повести…».
Анализ отдельных фрагментов «Повести…». Значение
«Повести временных лет».
Особенности жанра жития: житийный канон, композиция,
содержательная основа. «Житие Бориса и Глеба» Нестора первый пример жанра на русской почве.
«Сказание о Борисе и Глебе» и его отличие от «Жития…».
«Житие Феодосия Печерского» Нестора как пример
канонического жития в древнерусской литературе. «Житие
Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского», «Житие
Сергия Радонежского». Жанр повести в древнерусской
литературе:
повести
времен
татаро-монгольского
нашествия. Беллетристика XVI века. Виршевая поэзия XVII
века.
Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII
– начала XVIII века. Театр петровского времени. История
создания светского театра в России.
Творчество Феофана Прокоповича. Драма «Владимир».

1

1

2

2

2

2

17.

2

Тема 10.1. Портретная
живопись XVIII века.
Русская музыка XVIII
века.

18.

2

Тема 11.1. Своеобразие
русского
классицизма.
Русский сентиментализм

2

Тема 12.1 Дворцовое и
церковное зодчество XIX
столетия.
Русское
изобразительное
искусство
первой
половины XIX века.
Русский театр в первой
половине XIX века

2

Тема
13.1.
Русская
классическая литература:
эстетические,
нравственные,
философские,
социальные ценности и
идеалы.

2

Тема 13.2. «Натуральная
школа»
расцвет
реализма
в
русской
литературе
первой
половины XIX века.

22.

2

Тема
13.3.
Русский
реалистический
роман
XIX века.

23.

2

Тема 14.1. Пути развития
русского искусства XX
века.

24.

2

Тема
15.1.
Русская
литература рубежа XIXXX веков.

19.

20.

21.

Творчество Д. С. Бортнянского. Портретная живопись
XVIII века: творчество Ф. М. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В.
Л. Боровиковского. Русская музыка XVIII века: освоение
европейского музыкального языка и светских жанров,
барочное многоголосие, становление первой светской
композиторской школы, фольклорные традиции в музыке,
первые сборники музыкальной фольклористики, первые
русские оперы, музыкальный театр. Развитие камерной
музыки и русского классического хорового концерта.
Творчество В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова.
Сатиры А. Д. Кантемира. Традиции и новаторство в поэзии
Г. Р. Державина. Драматургия Д. И. Фонвизина. Творчество
А. П. Сумарокова.Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев.
Предромантические тенденции в русской лирике:
творчество В. А. Жуковского.
Крепостные театры, государственные театры. Русский
драматический театр второй половины XIX века. Русская
музыка XIX века. Классицизм и «академизм» в русской
живописи.
Сентиментализм
в
русской
живописи
(Творчество А. Г. Венецианова). Романтизм (Творчество К.
Брюллова и О. Кипренского). Зарождение реализма в
русской живописи (Творчество П. А. Федотова).
Сценический классицизм. Сентиментализм на русской
сцене. Романтизм в русском театральном искусстве.
Зарождение реализма в сценическом искусстве (М. С.
Щепкин).
Вокальная лирика (А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л.
Гурилев), творчество М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского,
А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П.
Мусоргского, П. И. Чайковского.
Мировое значение русской литературы XIX века. А. С.
Пушкин и поэты пушкинской «плеяды». Творчество А. С.
Пушкина. Ранняя лирика; романтические поэмы. Основные
темы и идеи поэтического наследия Пушкина. Проза.
Драматургия. Значение творчества Пушкина для развития
русской литературы. Поэты «пушкинской плеяды». М. Ю.
Лермонтов: основные темы и мотивы лирики, проза,
драматургия.

Творчество Н. В. Гоголя: опыты в рамках натуральной
школы, «фантастический реализм», творческое наследие
писателя как отражение реалистических тенденций в
русской литературе XIX века, своеобразие драматургии.
Русская драматургия XIX - начала XX века. Творчество И.
А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, М. Е.
Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого.
Русская драматургия XIX - начала XX века: А. С.
Грибоедов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов.
Искусство Серебряного века. Русская художественная
культура второй половины XX века: от эпохи
тоталитаризма до возвращения к истокам. Русская музыка
начала XX века в художественном контексте эпохи: И.
Стравинский, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов.
Основные стилевые течения и направления. Поэзия
Серебряного века. Реализм начала XX века в русской
литературе: И. Бунин, И. Шмелев, М. Горький, А. Куприн,
Л. Андреев. Поэзия Серебряного века: основные
направления и течения.

2

2

2

2

1

1

2

2

25.

26.

27.

28.

2

2

2

2

Тема 15.2. Своеобразие
русской литературы XX
века.
Тема
15.3.
«Возвращенная
литература»: три волны
русской эмиграции.
Тема 15.4. «Лагерная
тема»
в
русской
литературе XX века: В.
Шаламов,
А.
Солженицын,
Л.
Гроссман.
Тема
15.5.
Постмодернизм
в
русской литературе XX
века.

Социалистический реализм. Военная тема в русской
литературе XX века. Русская драматургия XX века. Русская
поэзия XX века. Подготовка рефератов по лирике
известных творческих индивидуальностей.

2

Подготовка рефератов по теме «Мы не в изгнании, мы в
послании» (Н. Берберова): судьбы и творчество известных
русских эмигрантов.

2

Феномен «лагерной темы» в русской литературе. В.
Шаламов «Колымские рассказы», А. Солженицын «Один
день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»,
Л. Гроссман «Жизнь и судьба».

2

Особенности и проблемы современного литературного
процесса в России. Искусство постмодернизма в
современной России: феномен культурного явления,
стилевые признаки, творческие индивидуальности.
ВСЕГО:

2
44

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

Год и место
издания.
Место доступа
4

Используется
при изучении
разделов
5
ЮНИТИ- 1; 1/1; 2/1

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Мировая художественная культура.
Учебник для студентов вузов.

3
Садохин А.П.

2.

История мировой культуры. Некоторые Н.В. Зайцева [и Самара:
Поволжский
актуальные проблемы [Электронный др.].
государственный
ресурс]: учебное пособие в форме
университет
краткого научного обзора.

Все разделы

3.

История
зарубежной
литературы Ковалева Л.В.
(Средневековье, Возрождение, XVIII
век) [Электронный ресурс] : учебное
пособие

Разделы
Средних
веках.

4.

Мировая культура и искусство [Эл. Коломиец Г.Г.
ресурс]: курс лекций

Москва:
ДАНА, 2017. — 415 c.
— 978-5-238-02207-9.

телекоммуникаций
и
информатики,
2017. — 81 c. —
2227-8397.
Воронеж:
Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 128 c.
— 978-5-89040-6347.
Оренбург:
Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 311 c.
— 978-5-7410-16046.

Все разделы

7.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Автор (ы)

Год и место

Используется

о

п/п
1
1.

2
3
История капитала от «Синдбада- Чиркова Е.В
морехода» до «Вишневого сада».
Экономический
путеводитель
по
мировой литературе

2.

История
литературы
[Электронный
пособие

3.

История русской литературы XIX века
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов

Кулешов В.И.

4.

История живописи всех времен и
народов. История пейзажной живописи
от древности до эпохи Возрождения
[Электронный ресурс]

Бенуа А.Н.

5.

Статуарность и тектоника в образах
литературы и искусства [Электронный
ресурс]: статьи разных лет

Таруашвили
Л.И.

западноевропейской Чернышов М.Р.
XVII-XVIII
веков
ресурс]:
учебное

издания. Место
доступа
4

при изучении
разделов
5
Альпина Все разделы

Москва:
Паблишер,
Кейс,
Омега-Л, 2016. —
378 c. — 978-591848-003-8.
Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет, 2015.
— 80 c. — 978-57996-1386-0.
Москва:
Академический
Проект, Фонд
«Мир», 2016. — 796
c. — 5-8291-2517-2.
Москва:
Академический
проект, 2015. — 544
c. — 978-5-82911855-6.
Москва: Статут,
2016. — 320 c. —
978-5-8354-1288-4.

К
истории
мировой литры
17-18
веков
Все разделы

Все разделы

Все разделы

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.
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 Телекоммуникационные и компьютерные
технологии в связях с общественностью являются ознакомление студентов с
телекоммуникационными и компьютерными технологиями в рекламе; сформировать у
студентов представление о современных формах рекламной деятельности, умение
ориентироваться в вопросах получения, обработки, необходимой для рекламной
деятельности информации; ознакомить с алгоритмами подготовки содержания и
оформления рекламных сообщений, оценки эффективности рекламной деятельности.
Изучить основные формы использования информационных технологий в рекламной
деятельности, развить умения целенаправленно использовать различные информационные
технологии для создания конкретного рекламного продукта.
2.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях
с общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Информационные технологии
Знания: основ информатики в современном мире;
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями;
Навыки: пользования современными информационными системами.
2. Теория и практика массовой информации
Знания: теоретических основ массовой информации;
Умения: выполнять коммуникационную деятельность в социальных сетях;
Навыки: в работе в области массмедиа.
3. Социология массовых коммуникаций
Знания: основ социологии массовых коммуникаций;
Умения: работать с различными категориями населения;
Навыки: в использовании компьютерных технологий в области массовых
коммуникаций.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Информационная безопасность
Знания: основ формирования информационной безопасности;
Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности;
Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность информации.
2. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах
Знания: основ связи с общественностью;
Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития
рекламы и связи с общественностью;
Навыки: в организации рекламы и связи с общественностью в экономической и
финансовой сферах.

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 – способность
организовать 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 - теоретические основы информационных
технологий
Уметь – применять ИКТ в своей профессиональной
деятельности
Владеть – способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры

Знать - теоретические основы информатики в
области своей профессиональной деятельности
Уметь – управлять технологическим процессом
производства рекламной продукции
Владеть – навыками организации подготовки к
выпуску, производство и распространение
рекламной продукции

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Всего по
Семестры
Вид учебной работы
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9
48
48
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
48
48
В том числе:
лекции (Л)
20
20
практические (ПЗ) и семинарские
28
28
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)

И

с

№8
10

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

60
108

3
ТК1,
ТК2

ЗО

дисциплины

(модуля),

Всего

2

4

8

2

4

8

14

4

4

10

18

4

4

10

18

4
4

6
8

12
16

22
28

ВСЕГО: 20

28

60

108

3
Тема 1. Информационное общество и
процесс информатизации
Тема 2. Основы теории информации и
информационной технологии
Тема 3. Использование компьютерных
4
технологий в связях с общественностью
Тема 4. Компьютерная обработка аудиои видеоданных
Тема 5. Интернет и мультимедиа
Тема 6. Технология создания веб- сайта

КСР

2

Л
ЛР

1 2

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

2

по

темам

Виды учебной
Формы
текущего
деятельности в часах/ в том
контроля
числе интерактивной
успеваемости
форме
и
промежуточно
й аттестации
4 5
6
7 8
9
10

СР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Зачет с
оценкой

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Интерактивное занятие в
форме «работа в малых
группах».
Тема
1.
Информационное общество
и процесс информатизации.
Вопросы
практического
занятия:

1.

4

Раздел 1.Теоретические
основы использования
компьютерных
технологий в связях с
общественностью

1.Каковы основные
характеристики
постиндустриального и
информационного общества?
Как изменяется образ жизни
людей в информационном
обществе?
2. По каким критериям можно
судить о том, перешло ли
общество на информационную
стадию развития? Какие из этих
критериев характеризуют
социальную сферу общества?
3. Какие российские
общественные организации,
участвующие в процессе
формирования и развития
информационного общества, вы
знаете?
4. Оцените эффективность
развития государственной
политики в области
информатизации в России.
5. Охарактеризуйте этические
ценности в информационном
обществе.

2

Интерактивное занятие в
форме «дискуссия». Тема 2.
Основы теории информации
и
информационной
технологии.
Вопросы
практического занятия:

2.

1. В чем заключается различие
между терминами «информация»
и «информационные ресурсы»?
2. Перечислите основные научные
концепции информации.
3. Для чего необходимо
прогнозирование потребностей
общества в информационных
ресурсах?
4. От чего зависит адекватность
декодирования сообщения
получателем и как можно ее
увеличить?
5. Охарактеризуйте правовой
режим регулирования отношений
в сфере информации,
информационных технологий и
защиты информации в РФ.
6. Какова структура
информационной технологии?
Какие современные средства
реализации информационных
технологий вы знаете?

4

Интерактивное занятие в
форме «дискуссия». Тема 3.
Использование
компьютерных технологий
в
связях
с
общественностью. Вопросы
практического занятия:

3.

1.Работа с текстовыми
процессорами, входящими в
офисные пакеты.
2.Верстка полиграфических
изданий.
3.Методика подготовки
текстового сообщения.
4.Универсальные правила
написания текстов.
5.Специфика подготовки
сообщения-новости

4

Интерактивное занятие в
форме «дискуссия». Тема 4.
Компьютерная обработка
аудио- и видеоданных.
Вопросы практического
занятия:
1.Мультимедийные возможности
различных типов мобильных
устройств. Работа с аудио- и
видеоданными.
2.Основное программное
обеспечение для редактирования
видео- и аудиоданных. Захват
видео.
3.Средства видемонтажа. Типы
аудио- и видеофайлов.
4.Программы конвертирования.
Технология создания
видеофильма.
5.Основные виды
аудиовизуальных технологий в
управлении социальной сферой

4.

Раздел 2. Компьютерные
технологии в связях с
общественностью
5.

4

Интерактивное занятие в
форме «дискуссия». Тема 5.
Интернет и мультимедиа.
Вопросы практического
занятия:

1.Коммуникационная модель
Интернет, возможности
различных видов коммуникации.
2.Интернет-сервисы, их
сравнительная характеристика.
Аудит Интернет- ресурсов.
3.Основные статистические
методы оценки качества
Интернет-ресурса. Учет
посещаемости.
4.Цитируемость сайтов. Позиции
сайтов в поисковых системах.

6

Интерактивное занятие в
форме «дискуссия». Тема 6.
Технология создания вебсайта. Вопросы
практического занятия:

6.

1.Этапы создания веб-сайта.
2.Подготовка технического
задания Интернет-проекта:
критерии, содержание.
3.Концепция структуры и дизайна
веб-сайта. Критерии обновления и
актуализации информационного
наполнения.
4.Принципы построения системы
навигации по сайту.

ВСЕГО:

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

8

28

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/ семестр
учебной
Перечень учебно-методического обеспечения для
часов
п
а
дисциплины
самостоятельной работы
1
2
3
4
5

Тема 1.
Информационно
е общество и
процесс
информатизации

1.

Тема 2. Основы
теории
информации и
информационно
й технологии

2.

3.

4

4.

5.

6.

Тема 3.
Использование
компьютерных
технологий в
связях с
общественность
ю
Тема 4.
Компьютерная
обработка
аудио- и
видеоданных
Тема 5.
Интернет и
мультимедиа

Тема 6.
Технология
создания вебсайта

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.
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.
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.
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.
ВСЕГО:

4

8

10

10

12

16

60

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
Год и место
№
Используется при
издания.
Наименование
Автор (ы)
п/п
изучении разделов
Место доступа
1
2
3
4
5

1.
2.
3.

Microsoft Word 2016:
от
новичка
к
профессионалу.
Как быстро найти
нужную информацию
в Интернете.
Свободный
графический редактор
Gimp: первые шаги

Несен А.В.
Рощин С.М.
Хахаев И. А.

– М.: СОЛОНПРЕСС, 2016.
iprbookshop.ru
– М.: ДМК Пресс,
2010.
iprbookshop.ru
– М.: ALT Linux;
Издательство
ДМК Пресс, 2013.
iprbookshop.ru

1-2
1-2
1-2

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

3.
4.
5.

Наименование

Автор (ы)

2
Преподавательский
блог по курсу. URL:
ИнтернетУниверситет
Информационных
Технологий. URL:

3

Год и место издания. Место
доступа
4
http://altemerova.wordpress.com
http://www.intuit.ru

Используется
при изучении
разделов
5
1-2
1-2

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Электронная библиотека и сайты кафедры:
www.krugosvet.ru
www.iprbookshop.ru
www.georgiy-pi.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 пополнять
обучении
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 и
ролевых, деловых, и других
навыков, необходимых в практической деятельности,
видов обучающих игр
развитие общеучебных умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве
Сотрудничество трактуется как идея совместной
(командная, групповая работа) развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,
применять психолого-педагогические диагностики
личности.
ИнформационноИзменение и неограниченное обогащение содержания
коммуникационные технологии образования, использование интегрированных курсов,
доступ в ИНТЕРНЕТ.

Здоровьесберегающие
технологии

Использование данных технологий позволяют
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 профессорско-преподавательским
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)
Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории,
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям.
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики,
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения
проводимых 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

Целью преподавания курса является подготовка специалиста, знакомого с теорией
копирайтинга и владеющего первичными практическими навыками работы с текстами
коммерческих коммуникаций, а именно навыков сбора информации, разработки темы,
написания различных видов рекламных текстов и текстов внутреннего
сопровождения рекламной кампании.
Задачи изучения дисциплины: дать представление о сущности копирайтинга, его
месте и роли в системе рекламного бизнеса; определить основные категории, понятия,
термины, которыми оперируют профессиональные копирайтеры; познакомить с
основными формами и типами рекламных текстов, законами их составления;
сформировать представление о классификации стилей рекламных текстов и различных
подходах, используемых при их создании; познакомить с мировым и отечественным
опытом работы в области копирайтинга, с перспективными тенденциями развития этой
части рекламного дела; научить анализировать рекламные тексты, появляющиеся в
местных средствах массовой информации; сформировать навыки критического анализа
рекламных кампаний, проходящих в регионе и научить особо выделять в них работу
копирайтеров, её сильные и слабые стороны сформировать базовые практические навыки
разработки вербальной части рекламных коммуникаций.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Копирайтинг» 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: особенностей основных типов и видов коммуникации: межличностной,
групповой, и массовой; вербальной и невербальной; устной и письменной
Умения: применять на практике навыки построения и реализации основных типов и
видов коммуникации
Навыки: необходимые современным специалистам в области коммуникации
2. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью
Знания: видов речи, правил речевого этикета и ведения диалога, законов композиции и
стиля, приемы убеждения
Умения: реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы
профессиональной деятельности
Навыки: владения основами речи, способностью обсуждать профессиональные проблемы,
отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, давать
аргументированные ответы, способностью реализовывать знания в области рекламы и
связей с общественностью в сфере профессиональной деятельности
3. Современная пресс-служба
Знания: роли и функций пресс-служб в органах государственной власти, местного
самоуправления и в общественных организациях, структуры и принципы организации
пресс-служб
Умения: готовить текстовые материалы для публикации в СМИ, планировать и
проводить пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для прессы, готовить
аналитические записки и обзоры СМИ

Навыки: способность осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Преддипломная практика
Знания: стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Умения: решать стандартные задачи профессиональной деятельности
Навыки: под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-3 – обладание базовыми
навыками создания рекламы и
связей с общественностью,
владением навыками литературного
редактирования,
копирайтинга

Планируемые результаты
3

Знать:
- орфографические, пунктуационные и стилистические нормы и правила русского языка; нормы
литературного языка и основы культуры речи,
основы интегрированных коммуникаций (рекламы
и связей с общественностью), типы текстов и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы, основы литературного
редактирования и копирайтинга;
- наследие мировой литературы.
Уметь:
- ориентироваться в нормах литературного языка и
основах культуры речи;
- анализировать и создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с общественностью и
рекламы;
- осуществлять редакторский анализ и правку
текста;
- ориентироваться в жанрах и направлениях
мировой литературы.
Владеть:
- навыками быстрого чтения;
- способностью применять нормы литературного
язы-ка и основы культуры речи для анализа текстов;
- базовыми навыками создания текстов и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью
и
рекламы,
навыками
литературного редактирования, копирайтинга;
пониманием жанровых
закономерностей и
правил;
- навыками корректуры.

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

6

7

8

9

64
64

64
64

18

18

46

46

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
44
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

44
36
144
4
ТК1,
ТК2

Э

10

(модуля),

Всего

«копирайтинг»
и
его
Копирайтинг прямого
отклика. Имиджевый копирайтинг.
История копирайтинга
Требования к копирайтеру.
Аргументация
в
копирайтинге.
Универсальная
аргументация.
Эмпирическая
аргументация.
Контекстуальная аргументация.
Аргумент к авторитету. Интуитивная
аргументация. Аргумент к здравому
смыслу. Аргументация к вкусу. Типы и
виды
рекламных
аргументов.
Логический или объективный способ.
Сильный аргумент. Цифра. Термин.
Описание положительных событий в
бизнесе.
Уникальное
торговое
Слабые
аргументы.
предложение.
Обращение к надёжным стереотипам.
Обращение к значимым прототипам.
Обращение к идеалам или авторитетам.
Довод от угрозы. Ложные аргументы.
Эмоциональные аргументы.
Средства речевой выразительности.
Фигуры речи. Фигуры прибавления.
Анафора. Эпифора. Стык. Повтор.
Кольцо.
Хиазм.
Многосоюзие.
Геминация.
Синтаксический
параллелизм.
Фигуры
убавления.
Эллипсис. Апосиопезис. Прозиопезис.
Бессоюзие. Зевгма. Фигуры размещения
и перестановки. Инверсия. Парцелляция.
Фонетические фигуры. Фигуры мысли,
или
тропы.
Эпитет.
Метафора.
Сравнение.
Аллегория.
Ирония.
Каламбур.
Гипербола.
Мейозис.
Олицетворение. Метонимия. Синекдоха.
Риторический вопрос. Фразеологические
обороты.
Языковые ошибки в рекламных и PRтекстах.
Ошибки,
связанные
с
нарушением семантического критерия.

СР

Понятие

КСР

3

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

1 7 возникновение.

2

4

5

11

2 7
3 7

2
2

4
4

5
5

11
11

2

6

5

13

2

6

5

13

2

6

5

13

4 7

5 7

6 7

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)

ТК-1

Ошибки, связанные с нарушением
функционального критерия. Ошибки,
вызванные нарушением эстетического
критерия. Морфологические ошибки.
Лексические ошибки. Синтаксические
ошибки.
7 7 Специфика рекламных и PR-текстов.
2
Жанры печатной рекламы. Рекламное
объявление. Жанр развитого рекламного
обращения.
Слоган.
«Житейская
8 7
2
история». «Консультация специалиста».
Каталог.
Проспект.
Прейскурант.
Афиша. Листовка.
Жанры
PR-текстов.
Оперативноновостные жанры. Техника написания
пресс-релизов.
Пресс-релиз.
Приглашение.
Исследовательсконовостные жанры. Бэкграундер. Лист
вопросов-ответов.
Фактологические
жанры.
Факт-лист.
Биография.
9 7
2
Исследовательские жанры. Заявление
для СМИ. Обзорно-новостные жанры.
Байлайнер. Периодический байлайнер.
Событийный байлайнер. Поздравление.
Письмо.
Пресс-релиз-анонс.
Прессрелиз-новость. Специальный прессрелиз.

ВСЕГО: 18

4

5

11

6

5

13

6

4

12

ТК-2

46

44

108

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

1.

2.

7

7

Понятие «копирайтинг» и
его
возникновение.
Копирайтинг
прямого
Имиджевый
отклика.
копирайтинг.

История копирайтинга

Дискуссия
“Междисциплинарный
характер копирайтинга”.
Группа
делится
на
подгруппы,
каждая
из
которых готовит аргументы
в защиту своей точки зрения
на проблему. Студенты
моделируют
проблемные
ситуации,
составляют вопрсы для
своих оппонентов.
Выступают представители
разных
подгрупп.
Происходит блиц-обмен
вопросами, проигрывание
прблемных ситуаций.
Результатом
является
выработка
итогового
соглашения.
Деловая игра “Аннотация и
рекламная стратегия”. В
ходе деловой игры студенты
разрабатывают
проект
рекламной
стратегии
воображаемого
товара,
анализируют
существующие образцы
аннотаций и рекламных
стратегий.
Результатом
является
предоставление и оценка
составленных студентами
проектов.

4

4

3.

7

Требования
копирайтеру.

Разработка
мини-проекта
“Технология
составления
творческого резюме” .
В ходе работы над проектом
студенты
изучают
литературу по теме,
анализируют
сушествующие образцы.
Разрабатывают
собственную
креативную
стратегию рекламы
к
воображаемого товара и
подготавливают
ее
презентацию. Студенты
оценивают разработанные в
группе
креативные
стратегии.
Результатом
является
обобщение представленных
материалов и
выработка на их основе
алгоритма
составления
креативной стратегии.

4

4.

7

Аргументация
в
копирайтинге.
Универсальная
аргументация.
Эмпирическая
аргументация.
Контекстуальная
аргументация.
Аргумент к авторитету.
Интуитивная
аргументация. Аргумент к
здравому
смыслу.
Аргументация к вкусу.
Типы и виды рекламных
аргументов. Логический
или объективный способ.
Сильный
аргумент.
Цифра. Термин. Описание
положительных событий в
Уникальное
бизнесе.
торговое
предложение.
Слабые
аргументы.
Обращение к надёжным
стереотипам. Обращение
к значимым прототипам.
Обращение к идеалам или
авторитетам. Довод от
угрозы.
Ложные
аргументы.
Эмоциональные
аргументы.

Семинар
“Методика
написания заголовков”.
Студенты готовят доклады,
разрабатывают
тестовые
задания и
упражнения
по
теме
семинара,
изучают
литературу
по
теме.
Собирают
эмпирический
материал
(вырезки
из
газет
и
журналов). Анализируют
собранный материал.
Результатом
является
взаимотестирование
по
разработанным в рабочих
группах тестам.

6

5.

7

6.

7

Фигуры
речи.
Фигуры
прибавления.
Анафора.
Эпифора. Стык. Повтор.
Кольцо.
Хиазм.
Многосоюзие. Геминация.
Синтаксический
параллелизм.
Фигуры
убавления.
Эллипсис.
Апосиопезис. Прозиопезис.
Бессоюзие. Зевгма. Фигуры
Средства
речевой размещения и перестановки.
выразительности.
Инверсия.
Парцелляция.
Фонетические
фигуры.
Фигуры мысли, или тропы.
Эпитет.
Метафора.
Сравнение.
Аллегория.
Ирония.
Каламбур.
Гипербола.
Мейозис.
Олицетворение.
Синекдоха.
Метонимия.
Риторический
вопрос.
Фразеологические обороты.
Ошибки,
связанные
с
нарушением
семантического критерия.
Ошибки,
связанные
с
нарушением
Языковые
ошибки
в функционального критерия.
Ошибки,
вызванные
рекламных и PR-текстах.
нарушением эстетического
критерия. Морфологические
ошибки.
Лексические
ошибки.
Синтаксические
ошибки.

6

6

7.

7

8.

7

9.

7

Тренинг
“Составление
рекламных текстов для
телевизионной и
радиорекламы”. Поиск и
сбор материала по теме:
чтение
литературы,
просмотр
рекламных
роликов,
прослушивание
радиорекламы. Анализ и
обобщение
Специфика рекламных и
собранного
материала.
PR-текстов.
Создание
собственного
сценария Представление и
оценка
созданных
слушателями сценариев.
Результатом
является
совместная
выработка
руководства, на основе
полученного опыта, по
составлению
сценария
аудио/видео рекламы.
Рекламное
объявление.
Жанр развитого рекламного
обращения.
Слоган.
«Житейская
история».
Жанры печатной рекламы.
«Консультация
специалиста».
Каталог.
Проспект.
Прейскурант.
Афиша. Листовка.
Оперативно-новостные
жанры. Техника написания
пресс-релизов. Пресс-релиз.
Приглашение.
Исследовательсконовостные
жанры.
Бэкграундер.
Лист
вопросов-ответов.
Фактологические
жанры.
Жанры PR-текстов.
Факт-лист.
Биография.
Исследовательские жанры.
Заявление
для
СМИ.
Обзорно-новостные жанры.
Байлайнер. Периодический
байлайнер.
Событийный
байлайнер. Поздравление.
Письмо. Пресс-релиз-анонс.
Пресс-релиз-новость.
Специальный пресс-релиз.
ВСЕГО:

4

6

6
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Копирайтинг» реализация компетентностного подхода предусматривает использование в
учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой студентов.
По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные
технологии:
1. Лекции.
2. Активные и интерактивные формы (на всех практических занятиях).
3. Практические занятия.
4. Самостоятельная работа.
5. Подготовка к экзамену
1.
Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается
диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования
практических навыков.
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
- овладение методикой и практическими навыками;
-систематизация практических навыков;
- овладение методикой обоснования теоретических знаний;
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине;
- приобретение навыков публичных выступлений и написания рекламных текстов
разных жанров.
Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на аудиторных
семинарских и практических занятиях для всех форм обучения. Осуществление занятий в
интерактивной форме возможно с применением следующих образовательных технологий:
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом
индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе
обучения.
Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное
обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов:
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа,
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений
руководящими работниками или специалистами в различных производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый
по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры
применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания
норм поведения, освоения процессов принятия решения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по
предложенной тематике.
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение
определенной темы, вопроса программы.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых,
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере,
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках
научного кружка.
Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде
папки, содержащей ряд разделов.
Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов,
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как:
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной
журналистики в собственную журналистскую практику.
Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения;
факторы, отражающие понимание студентом материала;
организация портфолио
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.
Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с
курсом «Копирайтинг»; сборник цитат отечественных и зарубежных теоретиков и
практиков, оформленный по правилам госстандарта библиографических ссылок;
типологические схемы; новейшие теоретические аспекты исследования; материалы к
семинарским занятиям и анализ современных зарубежных изданий. Кроме этого,
портфолио может включать в себя необязательные для исполнения рубрики, отражающие
рефлексию студента и результаты самовыражения, сравнительный анализ теории и
практики отечественных и зарубежных средств массовой информации.
Презентации студентов. Презентации с использованием светопроекционной
аппаратуры являются заключительным этапом курса, позволяющим студентам проявить
свои аналитические и творческие способности.
Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом
слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей.
Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и
записаны на электронный носитель.
По согласованию с преподавателем возможна разработка групповых проектов
(состав группы не более 3 человек).
При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети
Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной
литературой, указанной в программе. Приветствуется самостоятельный поиск новых
источников информации, дополняющих содержание лекций и практических занятий.
Длительность презентаций может варьироваться в пределах от 15 до 30 минут, но
общая продолжительность презентаций всех студентов не может выходить за рамки 2
аудиторных часов.
Реферат. Студент вместо презентации может подготовить реферат. Объём реферата
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при сдаче экзамена.
Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются.
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование

дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен,
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы,
составленным в алфавитном порядке.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания,
используемые в ходе рубежного контроля).
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении
(практические занятия по темам).
Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,
исходя из
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационнопедагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение
обоснование выбора приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении
каждого занятия.
Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях
проблем.
Методика проведения тренинга предусматривает наличие общей программы
тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего сценария тренинга, набора заданий
и задач для отработки, набора раздаточных материалов. Вводная часть тренинга
составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения
и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга.
План тренинга включает:
•
Подготовленные преподавателем варианты задания (не менее трех по
каждой теме практического занятия) с четко определенной предметной областью работы
и практической направленностью.
•
Отчетность студентов по выполнению задания.
•
Обзор проведенного тренинга.
•
Зачет по результатам тренинга. Цель зачета состоит в подтверждении
усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга.
Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по
теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения и
разъяснения основных задач практического занятия, однозначности интерпретации
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме
практического занятия.
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

1.

2.

3.

4.

7

7

Копирайтинг прямого отклика. Имиджевый
копирайтинг.
Программа
самостоятельной
познавательной деятельности
Понятие
включает подготовку рефератов, докладов по
«копирайтинг» и
тематикам семинарских и
его
лекционных занятий. Студентам предлагается
возникновение.
выбрать из тему и выполнить ее письменно
согласно требованиям и/или представить устно.

История
копирайтинга

Программа самостоятельной познавательной
деятельности
включает подготовку рефератов, докладов по
тематикам семинарских и
лекционных занятий. Студентам предлагается
выбрать из тему и выполнить ее письменно
согласно требованиям и/или представить устно.
Программа самостоятельной познавательной
деятельности
включает подготовку рефератов, докладов по
к тематикам семинарских и
лекционных занятий. Студентам предлагается
выбрать из тему и выполнить ее письменно
согласно требованиям и/или представить устно.

7

Требования
копирайтеру.

7

Универсальная аргументация. Эмпирическая
аргументация. Контекстуальная аргументация.
Аргумент
к
авторитету.
Интуитивная
аргументация. Аргумент к здравому смыслу.
Аргументация к вкусу. Типы и виды рекламных
аргументов. Логический или объективный
способ. Сильный аргумент. Цифра. Термин.
Описание положительных событий в бизнесе.
Аргументация в Уникальное торговое предложение. Слабые
копирайтинге.
аргументы. Обращение к надёжным стереотипам.
Обращение к значимым прототипам. Обращение
к идеалам или авторитетам. Довод от угрозы.
Ложные аргументы. Эмоциональные аргументы.
Студентам предлагается письменно ответить на
следующие вопросы: Когда возникло явление
копирай-тинга?
Каковы
основные
виды
аргументации? Что такое уникальное торговое
предложение?

5

5

5

5

5.

7

6.

7

7.

7

8.

7

Фигуры речи. Фигуры прибавления. Анафора.
Эпифора. Стык. Повтор. Кольцо. Хиазм.
Многосоюзие.
Геминация.
Синтаксический
параллелизм. Фигуры убавления. Эллипсис.
Апосиопезис. Прозиопезис. Бессоюзие. Зевгма.
Фигуры размещения и перестановки. Инверсия.
Средства
Парцелляция. Фонетические фигуры. Фигуры
речевой
мысли, или тропы. Эпитет. Метафора. Сравнение.
выразительности Аллегория. Ирония. Каламбур. Гипербола.
Мейозис.
Олицетворение.
Метонимия.
Синекдоха.
Риторический
вопрос.
Фразеологические обороты.
Студентам предлагается письменно ответить на
следующие вопросы: Какие существуют фигуры
речи? Какие существуют виды тропов?
Ошибки,
связанные
с
нарушением
семантического критерия. Ошибки, связанные с
нарушением
функционального
критерия.
Ошибки, вызванные нарушением эстетического
Языковые
Морфологические
ошибки.
ошибки
в критерия.
рекламных и PR- Лексические ошибки. Синтаксические ошибки.
Студентам предлагается письменно ответить на
текстах.
следующий вопрос: Какие ошибки наиболее
часто встречаются в рекламных и PR-текстах?
Программа самостоятельной познавательной
деятельности
включает подготовку рефератов, докладов по
тематикам семинарских и
Специфика
лекционных занятий.
рекламных и PRСтудентам предлагается письменно ответить на
текстов.
следующие вопросы: Каковы основные жанры
PR-текстов? В чем заключается специфика
жанров печатной рекламы? Что входит в составпресс-кита?
Рекламное
объявление.
Жанр
развитого
рекламного обращения. Слоган. «Житейская
история». «Консультация специалиста». Каталог.
Проспект. Прейскурант. Афиша. Листовка.
Программа самостоятельной познавательной
Жанры печатной
деятельности
рекламы.
включает подготовку рефератов, докладов по
тематикам семинарских и
лекционных занятий. Студентам предлагается
выбрать из тему и выполнить ее письменно
согласно требованиям и/или представить устно.

5

5

5

5

9.

7

Жанры
текстов.

Оперативно-новостные
жанры.
Техника
написания
пресс-релизов.
Пресс-релиз.
Приглашение.
Исследовательско-новостные
жанры. Бэкграундер. Лист вопросов-ответов.
Фактологические жанры. Факт-лист. Биография.
Исследовательские жанры. Заявление для СМИ.
Обзорно-новостные
жанры.
Байлайнер.
PR- Периодический
байлайнер.
Событийный
байлайнер. Поздравление. Письмо. Пресс-релизанонс. Пресс-релиз-новость. Специальный прессрелиз.
Студентам предлагается письменно ответить на
следующие
вопросы:
Каковы
жанровые
разновидности PR-текстов? Каковы правила
написания пресс-релиза?
ВСЕГО:

4

44

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

1
2
1. Копирайтинг:
учеб-ное пособие Элек-трон.
текстовые данные.

3
Луговой
Д.Б.

4
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 131
c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75579.html

2.

Массовые
коммуни-кации и
медиапланирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие Электрон.
текстовые данные.

Головлева
Е.Л.

М. : Академический Проект, 2016.- 251
c. - 978-5-8291-2508-0. - Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60028.html

3.

PR-Коммуникации И.П. Бердни(2-е
издание): ков,
А.Ф.
практическое по- Стрижова
собие - Электрон.
текстовые данные.

7.2. Дополнительная литература

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2017. - 208 c. - 978-5-394-01545-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57028.html

Используется
при изучении
разделов
5
Все разделы

Все разделы

Все разделы

№
п/п

Наименование

Год и место издания. Место
доступа

Автор (ы)

1
2
3
4
1. Первая книга SEO- О.И.
М. : Инфра-Инженерия, 2012. - 216 c.
Крохина и -978-5-9729-0047-3.-Режим доступа:
копирайтера
др.
http://www.iprbookshop.ru/40241.html
Электронный
как
ресурс:
написать текст для
поисковых машин
и пользователей Электрон.
текстовые данные.
2.

Гни свою линию. Непряхин
Приемы эффектив- Н.Ю.
ной коммуникации
- Электрон. текстовые данные.

Используется
при изучении
разделов
5
Все разделы

М. : Альпина Паблишер, Альпина Все разделы
Бизнес Букс, 2015. - 137 c.
- 978-5-9614-0623-8. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36475.html

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/
Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: http://www.gumfak.ru/
УКАЗАНИЯ
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Выполнение основной цели курса «Копирайтинг» возможно при условии, что
традиционные лекции и семинары расширяются занятиями с применением
инновационных образовательных технологий, способов и методов формирования
компетенций, таких, как проблемная лекция, мастер-класс, ситуационный анализ.
Перечисленные методы обучения активно применяются в преподавании курса
«Копирайтинг».
В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уровень умений
студентов по следующим направлениям:
• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в
письменном тексте, умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы,
осуществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с
современностью, с личным жизненным опытом и т. д.), умение определять
собственную позицию по отношению к событиям и получаемым сведениям, четко
формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные
суждения, осуществлять самоанализ;

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, умение вести
диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать
содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и докладами;
• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде
записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них
информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.;
умение систематизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц,
графиков, схем и др.;
• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в
процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту;
умение работать на занятии в группах, участвовать в групповых формах деятельности;
умение определять задачи самообразования и реализовывать их;
• поведенческие навыки: успешное выполнение типичных заданий по
копирайтингу; написание рекламных текстов разных жанров; общение и совместные
действия с людьми с разными убеждениями и культурными ценностями.
При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель
оценивает в работе студентов:
- самостоятельность в подготовке к занятию;
- качество (полноту и содержательность) ответа;
- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные электронные
презентации);
- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;
- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов;
- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на
семинаре и т.д.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. В самостоятельной работе студентов преподаватель
оценивает:
- качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы,
полноту раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников,
оформление работы);
- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на
семинарских занятиях;
- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на
занятии, в рамках дискуссии.
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
www.consultant.ru/online
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. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
3. 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

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 Коммуникационный менеджмент являются
формирование целостного представления о сущности коммуникационного менеджмента как
универсальной деятельности по изучению, проектированию, формированию и развитию
коммуникационных систем (организации, проекта, бренда, личности и т.д.), концепции
управления изменениями посредством коммуникационных моделей, инструментов, технологий,
методологии и методике проведения консалтинговых исследований в сфере управления
коммуникациями.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Коммуникационный менеджмент 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 социально-экономических

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. ___ Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: основные закономерности управления коммуникацией; механизмы и принципы
формирования организационно- коммуникационной структуры, общие характеристики
управления формированием организационных коммуникаций
Умения: делать обобщения в анализе проблем коммуникационной деятельности, выделять
целевые группы и группы взаимодействия,
разрабатывать коммуникационные проекты,
подбирать необходимые методы и средства;
Навыки: использования теоретического материала
для
анализа
проблем
коммуникационного менеджмента

2. Управление проектами__ в сфере рекламы и связей с общественностью
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: основные закономерности управления коммуникацией; механизмы и
принципы формирования организационно- коммуникационной структуры, общие
характеристики управления формированием организационных коммуникаций
Умения: содержательно разрабатывать коммуникационные мероприятия, проводить
их с помощью медиасредств и без них; определять коммуникационную структуру
организации;
Навыки: создания корпоративных коммуникаций; опытом ведения дискуссии по
проблемам коммуникационного менеджмента.
3. __ Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания:
основные закономерности управления коммуникацией; механизмы и принципы
формирования организационно- коммуникационной структуры, общие характеристики
управления формированием организационных коммуникаций
Умения: анализировать и осмысливать проводимую коммуникационную политику;
пользоваться источниками по проблемам коммуникационного менеджмента.

Навыки: создания корпоративных коммуникаций; опытом ведения дискуссии по проблемам
коммуникационного менеджмента.

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 – умение планировать
и организовывать под
контролем
коммуникационные кампания
и мероприятия

2

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

Планируемые результаты
3

Знать основные закономерности управления

коммуникацией, механизмы и принципы формирования
организационно- коммуникационной структуры
Уметь делать обобщения в анализе проблем
коммуникационной деятельности, выделять целевые
группы и группы взаимодействия, разрабатывать
коммуникационные проекты
Владеть навыками использования теоретического
материала для анализа проблем коммуникационного
менеджмента
Знать общие характеристики управления
формированием организационных коммуникаций, −
перспективы развития коммуникационного
менеджмента в России
Уметь подбирать необходимые методы и средства;
содержательно разрабатывать коммуникационные
мероприятия, проводить их с помощью медиасредств и
без них; - определять коммуникационную структуру
организации; - анализировать и осмысливать
проводимую коммуникационную политику;−
пользоваться источниками по проблемам
коммуникационного менеджмента.
Владеть приемами создания корпоративных
коммуникаций; − опытом ведения дискуссии по
проблемам коммуникационного менеджмента

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
5 зачетных единиц (180 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

6

7

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

8

9

10

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

(модуля),

СР

Всего

темам

КСР

3
Коммуникационный менеджмент и его
роль в стратегии управления организаций
Роль коммуникации в системе менеджмента.
Суть коммуникационного менеджмента,
сфера его применения. Репутация как
накопление паблицитного капитала. Роль
менеджера по коммуникациям Модель
личностно- деловых качеств современного
менеджера (В. М. Шепель)
Типологические
модели
коммуникационного менеджмента
Исторические
модели
управления
коммуникациями: пропаганда, модели связей
с общественностью по С. Блэку, Айви Ли,
Дж. Грюнигу, информационные войны,
ИМК и др. Коммуникации ассимметричные
– симметричные и информирующие –
в
убеждающие.
Роль
коммуникаций
организации:
коммуникация
–
дополнительный атрибут; коммуникация –
инструмент управления; коммуникации –
стратегический
инструмент.
Основные
стратегии
симметричного
управления
коммуникациями:
стратегии
информирования, убеждения, диалоговая,
достижения согласия. Ситуации, в которых
наиболее эффективны соответствующие
стратегии.
Установление
границ
управления
коммуникациями
Границы
управления
коммуникациями.
Управление коммуникациями в связях с
общественностью и коммуникационном
менеджменте. Проблемы разграничения
управления и манипулирования
Принципы организации эффективного
коммуникационного
процесса
на
предприятии
Принципы
организации
эффективного
коммуникационного процесса с персоналом
(формальная
коммуникация)
Коммуникационная политика по отношению
к неформальной коммуникации.
Принципы
стратегического
планирования
в
коммуникационном
менеджменте

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

4

6

12

2

4

6

12

тестирование

2

4

6

12

2

4

6

12

2

2

6

12

6 5

7 5

8 5

9 5

Сущность
и
уровни
разработки
управленческой стратегии. Корпоративная
стратегия. Стратегия роста. Стратегия
стабильности.
Стратегия
обороны.
Комбинированная
стратегия.
Процесс
стратегического планирования и внедрение
его результатов.
Формирование
положительного
общественного мнения об организации
Общественное мнение и его характеристики
Рациональное/иррациональное.
Наличие/недостаточность информации по
проблеме.
Инертность/
податливость
общественного мнения, Создание первичных
и вторичных информационных потоков как
технологии формирования общественного
мнения в коммуникационном менеджменте.
Схема коммуникативного взаимодействия
применительно к процессу формирования
общественного мнения.
Определение
эффективности
в
коммуникационном менеджменте
Виды эффективности. Принципы оценки
коммуникационного
менеджмента.
Результативность
коммуникаций
в
организации. Оценка эффективности (А.
Чумиков).
Измерение
итогов
коммуникационной кампании. Измерение
результатов.
Структура и функции отдела по
коммуникациям в организации
Структура
отдела
корпоративной
коммуникации.
Выработка
общей
коммуникативной политики организации,
координация деятельности всех отделов в
этом
направлении
и
контроль
за
осуществлением
коммуникативной
политики; Обеспечение коммуникативной
безопасности и активное использование
коммуникационных
технологий
в
организации;
Участие
в
подготовке
публичных
мероприятий,
включая
подготовку текстов выступлений, речей и
докладов; Информационное продвижение
фирмы в целом и ее продукции, услуг;
Поддержка и развитие отношений с
органами власти, включая выработку
рекомендаций, обеспечение необходимых
контактов, продвижение и защиту интересов
организации во власти; Разработка и
реализация программ, проектов, событий,
направленных на завоевание расположения
ключевых групп общественности;
Донорская деятельность фирмы
участие в благотворительности, патронаже,
спонсорской
поддержке
социально
значимых проектов и программ, учреждение

2

2

6

12

2

2

6

12

2

2

6

12
тестирование

2

2

6

12

10 5

11 5

12 5

13 5

14 5

или участие в создании специальных
фондов, премий, стипендий. Поддержка
добрых отношений с местным населением,
включая
благоустройство,
защиту
окружающей
среды,
обеспечение
безопасности,
разъяснение
перспектив
развития фирмы и т. д.;
Коммуникационные проблемы
внутренней среды организации
Факторы
косвенного
воздействия
на
коммуникационные процессы внутренней
среды организации.
Факторы
прямого
воздействия
на
коммуникационные процессы внутренней
среды организации.
Коммуникационная
достаточность
организации. Принцип обратной связи.
Взаимодействие
компании
и
PRагентства
Информационное
пространство
как
жизненная среда информации.
Разные «маски» информационного продукта.
взаимоотношения
между
PR
и
журналистикой.
Условия
делегирования
функций
коммуникационного менеджмента PRагентству
Достоинства и недостатки аутсорсинга.
Условия
эффективного
аутсорсинга.
Делегирование
функций
коммуникационного
менеджмента
PRагентству
Коммуникационный
менеджмент
в
промышленном и коммерческом секторе
Особенности
коммуникационного
менеджмента в госпромышленности и
бизнесе. Коммуникационная безопасность на
предприятиях.
Технологическое
и
репутационно-имиджевое направление в
коммуникационном менеджменте. Роль
коммуникационного
менеджмента
в
маркетинговой
политике
предприятия.
Структура
отдела
корпоративной
коммуникации.
Коммуникационный
менеджмент
в
государственных
и
гражданских
некоммерческих организациях
Коммуникационный
менеджмент
в
государственных и муниципальных органах
власти.
Функции
и
организация
информационных
служб
при
правительственных органах. Формы работы
с
общественностью
политических
и
общественных
организаций.
Условия
эффективности
коммуникационного
менеджмента в некоммерческом секторе.
ВСЕГО:

2

2

6

12

2

2

6

12

2

2

6

12

2

2

4

12

2

2

4

12

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

Коммуникационный
менеджмент и его роль в
стратегии
управления
организаций

1.

5

ПЗ 1 Роль коммуникации в
системе менеджмента.
Суть коммуникационного
менеджмента, сфера его
применения.
Репутация как накопление
паблицитного капитала.

ПЗ 2 Роль менеджера по
коммуникациям
Функционал менеджера по
коммуникациям
Модель личностно- деловых
качеств современного
менеджера (В. М. Шепель)

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

4

Типологические
модели ПЗ 3 Исторические модели
коммуникационного
управления
менеджмента
коммуникациями

2.

3.

пропаганда, модели связей с
общественностью по С.
Блэку, Айви Ли, Дж.
Грюнигу, информационные
войны, ИМК и др.
Коммуникации
ассимметричные –
симметричные и
информирующие –
убеждающие.
ПЗ 4 Роль коммуникаций в
организации:

5

5

Установление
управления
коммуникациями

коммуникация –
дополнительный атрибут;
коммуникация – инструмент
управления; коммуникации –
стратегический инструмент.
Основные стратегии
симметричного управления
коммуникациями: стратегии
информирования, убеждения,
диалоговая, достижения
согласия. Ситуации, в которых
наиболее эффективны
соответствующие стратегии
границ ПЗ 5 Границы управления
коммуникациями.
Управление коммуникациями
в связях с общественностью и

4

4

4.

5

5.

5

6.

5

коммуникационном
менеджменте. Проблемы
разграничения управления и
манипулирования
ПЗ 6 Границы публичного и
приватного в коммуникации
Стратегии – практики, идущие
со стороны «властных
институтов», которые
«производят» окружающее
пространство
Тактики – практики
«ускользания» идущие со
стороны отдельных индивидов
и нацеленые на создание
свободного личного
пространства
Принципы
организации ПЗ 7 Организация
эффективного
эффективного
коммуникационного
коммуникационного процесса
процесса на предприятии
Принципы организации
эффективного
коммуникационного процесса
с персоналом (формальная
коммуникация)
Коммуникационная политика
по отношению к
неформальной коммуникации.
ПЗ 8 Направления
организации эффективных
коммуникаций
Обеспечение четкости
определения потребности в
информации.
Работа персонала о наличии
организационной информации.
Обеспечение доступа и
обработки информации.
Принципы стратегического ПЗ 9 Сущность и уровни
планирования
в разработки управленческой
коммуникационном
стратегии
менеджменте
Корпоративная стратегия.
Стратегия роста. Стратегия
стабильности. Стратегия
обороны. Комбинированная
стратегия. Процесс
стратегического планирования
и внедрение его результатов.
Формирование
ПЗ 10 Общественное мнение и
положительного
его характеристики
общественного мнения об Рациональное/иррациональн
организации
ое.

Наличие/недостаточность
информации по проблеме.
Инертность/ податливость

4

2

2

общественного мнения,
Создание первичных и
вторичных
информационных потоков
как технологии
формирования
общественного мнения в
коммуникационном
менеджменте. Схема
коммуникативного
взаимодействия
применительно к процессу
формирования
общественного мнения.
Определение эффективности ПЗ 11 Результативность

7.

5

8.

5

в
коммуникационном коммуникаций в организации
менеджменте
Виды эффективности.
Принципы оценки
коммуникационного
менеджмента.. Оценка
эффективности (А. Чумиков).
Измерение итогов
коммуникационной кампании.
Измерение результатов.
Структура и функции отдела ПЗ 12 Структура отдела
по
коммуникациям
в корпоративной коммуникации
организации
Выработка общей
коммуникативной политики
организации, координация
деятельности всех отделов в
этом направлении и контроль
за осуществлением
коммуникативной политики;
Обеспечение
коммуникативной
безопасности и активное
использование
коммуникационных
технологий в организации;
Участие в подготовке
публичных мероприятий,
включая подготовку текстов
выступлений, речей и
докладов; Информационное
продвижение фирмы в целом и
ее продукции, услуг;
Поддержка и развитие
отношений с органами власти,
включая выработку
рекомендаций, обеспечение
необходимых контактов,
продвижение и защиту
интересов организации во
власти; Разработка и
реализация программ,

2

2

проектов, событий,
направленных на завоевание
расположения ключевых групп

9.

10.

5

5

11.

5

12.

5

13.

5

Донорская
деятельность ПЗ 13 Социальная сфера
фирмы и коммуникация в деятельности
фирмы
и
ней
коммуникация в ней
участие
в
благотворительности,
патронаже,
спонсорской
поддержке
социально
значимых
проектов
и
программ, учреждение или
участие
в
создании 2
специальных фондов, премий,
стипендий. Поддержка добрых
отношений
с
местным
населением,
включая
благоустройство,
защиту
окружающей
среды,
обеспечение
безопасности,
разъяснение
перспектив
развития фирмы и т. д.;
Коммуникационные
ПЗ
14
Анализ
проблемы
коммуникационных
внутренней
среды проблем внутренней среды
организации
организации
.
Факторы
косвенного

воздействия
на
коммуникационные процессы
внутренней
среды 2
организации.
Факторы прямого воздействия
на
коммуникационные
процессы внутренней среды
организации.
Коммуникационная
достаточность
организации.
Принцип обратной связи

Взаимодействие компании и ПЗ 15 Коннект компании и
PR- агентства
PR- агентства
Информационное
пространство как жизненная
2
среда информации.
Разные
«маски»
информационного продукта.
взаимоотношения между PR и
журналистикой.
Условия
делегирования ПЗ 16 Делегирование функций
функций
коммуникационного
коммуникационного
менеджмента PR-агентству
2
менеджмента PR- агентству
Достоинства и недостатки
аутсорсинга.
Условия
эффективного аутсорсинга.
Коммуникационный
ПЗ
17
Особенности
2
менеджмент
в коммуникационного

промышленном
коммерческом секторе

Коммуникационный
менеджмент
государственных
гражданских
некоммерческих
организациях

14.

5

и менеджмента
в
госпромышленности
и
бизнесе.
Коммуникационная
безопасность на предприятиях.
Технологическое
и
репутационно-имиджевое
направление
в
коммуникационном
менеджменте.
Роль
коммуникационного
менеджмента в маркетинговой
политике
предприятия.
Структура
отдела
корпоративной коммуникации.

ПЗ 18

в Коммуникационный
и менеджмент
в
государственных
и
муниципальных
органах
власти.
Функции
и
организация
информационных служб при
правительственных органах. 2
Формы
работы
с
общественностью
политических и общественных
организаций.
Условия
эффективности
коммуникационного
менеджмента
в
некоммерческом секторе.

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Всего
часов
5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Коммуникационн
ый менеджмент и
его
роль
в
стратегии
управления
организаций

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Типологические
модели
коммуникационно
го менеджмента

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Установление
границ
управления
коммуникациями

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Принципы
организации
эффективного
коммуникационно
го процесса на
предприятии

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Принципы
стратегического
планирования
в
коммуникационно
м менеджменте

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Формирование
положительного
общественного
мнения
об
организации

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Структура
и
функции отдела
по
коммуникациям в
организации

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Донорская
деятельность
фирмы
коммуникация
ней

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Определение
эффективности в
коммуникационно
м менеджменте

и
в

10.

11.

12.

13.

14.

5

5

5

5

5

Коммуникационн
ые проблемы
внутренней среды
организации
.
Взаимодействие
компании и PRагентства

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Условия
делегирования
функций
коммуникационно
го менеджмента
PR- агентству

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

6

Коммуникационн
ый менеджмент в
промышленном и
коммерческом
секторе

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

4

Коммуникационн
ый менеджмент в
государственных
и
гражданских
некоммерческих
организациях

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

4

ВСЕГО:
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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.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Коммуникационный
менеджмент
в
вопросах и ответах
(подготовка
к
экзамену)
[Электронный ресурс]
: учебное пособие для
вузов
Межкультурная
коммуникация.
Поиски эффективного
пути [Электронный
ресурс] : учебное

Марусева И.В

Саратов: Вузовское образование,
2016. — 144 c. — 2227-8397. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39000.html

Белая Е.Н.

Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского,
2016. — 312 c. — 978-5-7779-19748.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59614.html

Используется
при изучении
разделов
5

пособие

3.

Социальная
коммуникация в
профилактике
конфликтов
[Электронный ресурс]
: учебнометодическое
пособие

Гафиатулина
Н.Х.

М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 9785-4365-0793-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61659.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2

Интенсивный
тренинг
по
дисциплине
«Речевая
коммуникация»
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Культура.
Коммуникация.
Перевод
[Электронный
ресурс]
:
монография

Автор (ы)
3

Ясинская М.Б.

Год и место издания. Место
доступа
4

М. : Московский гуманитарный
университет, 2015. — 68 c. — 978-5906768-82-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50666.html

Используется
при изучении
разделов
5

С.В.
Ставрополь:
Северо-Кавказский
Серебрякова [и федеральный университет, 2017. —
др.].
228 c. — 978-5-9296-0893-3. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75580.html

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Образовательный математический сайт
Библиотека учебных материалов
Электронно-библиотечная система
Сайт ИМЦ

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам)

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)
Информационно-справочные системы:
•

СПС «КонсультантПлюс»,

•

СПС «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.

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

Цели дисциплины: дать общую характеристику современным российским прессслужбам, познакомить студентов с основными формами работы пресс-службы со СМИ.
Задачи освоения дисциплины: ознакомление с историей становления и развития прессслужбы; изучение структуры и принципов организации пресс-служб, специфики работы
пресс-служб в различных сферах общественной жизни; знакомство с основными
принципами планирования и организации деятельности пресс-служб, формами работы
пресс-службы со СМИ; анализ особенностей подготовки текстовых материалов для
публикации в СМИ.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная

дисциплина

«Современная

пресс-служба»

относится

к

Блоку

1,

«Дисциплины (модули)» базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Стилистика и литературное редактирование
Знания: различных стилей и творческих манер
Умения: редактировать тексты различной направленности
Навыки: писать тексты различного характера
2. Деловая этика
Знания: истории этических учений
Умения: создания необходимого имиджа (как собственного, так и представляемой
организации)
Навыки: ведения деловых переговоров на разных уровнях
3. Теория и практика связей с общественностью
Знания: теории и истории PR
Умения: планировать и оформлять документы для СМИ, составлять сценарные планы для
представительских акций,
Навыки: написания пресс-релизов, подготовки пресс-конференций
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Копирайтинг
Знания: эволюцию бизнеса, историю связи с общественностью и рыночных коммуникаций,
Умения: анализировать текстовые документы,
обсуждать творческую идею акции,
корректировать её тематический и фирменный смысл
Навыки: создания текстов рекламы и связей с общественностью, литературного
редактирования
2. Риторика
Знания: выдающихся ораторов и их произведений
Умения: образно и доходчиво выражать свои мысли
Навыки: ведения дискуссии по любым проблемам
3. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
Знания: типов текстов и типов документов, используемых в рекламе и в сфере связей с
общественностью

Умения: создавать тексты, документы, используемые в сфере рекламы и связей с
общественностью
Навыки: владения нормами русского литературного языка, нормами русского речевого
этикета; навыками редактирования и копирайтинга.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1
ОПК-1:
способностью осуществлять
под контролем профессиональные
функции
в
области рекламы и связей с
общественностью
в
различных структурах

2

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.

Планируемые результаты
3
Знать:
- о роли и функциях пресс-служб в органах
государственной власти, местного самоуправления и
в общественных организациях, структуры и
принципы организации пресс-служб.
Уметь:
- готовить текстовые материалы для публикации в
СМИ;
- планировать и проводить пресс-конференции, пресстуры и другие мероприятия для прессы;
- готовить аналитические записки и обзоры СМИ.
Владеть:
- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах.
Знать:
- содержание основных понятий и терминов;
структуру и основное содержание корпоративной
культуры, содержание и функции корпоративного
кодекса;
- содержание интегрированных маркетинговых
коммуникаций и место в них связей с общественностью;
- основы взаимодействия связей с общественностью
со средствами массовой коммуникации;
- цели, задачи, функции связей с общественностью в
различных типах организаций;
- основы защиты имиджа и репутации организации
от информационных угроз и опасностей (в аспекте
информационной безопасности субъекта в пределах
своей компетенции);
- основы деятельности спортивной пресс-службы;
- историю эволюции взглядов на PR - консультирование;
- особенности использования услуг профессиональных PR - консультантов и консалтинговых

компаний;
- разновидности PR – консалтинга;
- особенности применения на практике моделей PR консалтинга;
- механизм передачи консультантом системы знаний
персоналу предприятия;
- приемы и методы убеждающего психологического
воздействия на людей в процессе коучинга.
Уметь:
- самостоятельно работать над источниками информации, подготовки информационных материалов
различного направления, организации специальных
мероприятий, проведения исследований в области
связей с общественностью;
- осуществлять управление информацией в интересах
формирования общественного мнения целевых групп
общественности как во внутренней, так и внешней
среде организации;
- определять PR-стратегию развития организации;
- применять инструментарий и технологии связей с
общественности при решении конкретных задач по
информационно-коммуникативному сопровождению
менеджмента организации;
- строить информационную политику организации в
условиях кризисных ситуаций;
- участвовать в реальной консультативной деятельности;
- применять знания в коммуникационном процессе;
- проводить анализ теоретического и эмпирического
материала, раскрывающего состояние бизнес-среды и
специфики конкретного рынка.
Владеть:
- навыками изучения целевых групп общественности
и организации, в зависимости от ее специфики, целей
и задач менеджмента;
- основами применения методов сбора информации о
состоянии общественного мнения целевых групп
общественности;
- методиками оценки эффективности корпоративной
культуры, результатов брендинга и репутационного
менеджмента;
- спецификой применения PR -технологий в
различных сферах деятельности;
- способностью осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной
работой, деятельностью по связям с общественностью;
- способностью проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и
услуг фирмы на рынок;
- навыками организации и управления консалинговыми агентствами и службами;

- практикой соответствующих консультационных услуг предприятиям малого, среднего и крупного
бизнеса.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
_____3___ зачетных единиц (___108_____ академических часов).
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

48
48

48
48

18

18

30

30

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

60

108
3
ТК1,
ТК2

ЗО

8

9

10

КСР

СР

Всего

3

ПЗ

1 2

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

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

№ п/п
Семестр

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

4

5

6

7

8

9

10

История
создания
и
становления
российских пресс-служб, их общая
1 5
2
характеристика.
История формирования пресс-служб за

2 5 рубежом.

Система современных
3 5 российских медиарилейшнз.

2

2

2

4

2

4

6

8

16

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

Этика деятельности сотрудников пресс7 5 служб.
2

4

8

14

4

8

14

Структура и принципы организации
современной пресс-службы. Цели и
4 5
2
задачи пресс-службы.
Специфика

работы

пресс-служб

в

5 5 различных сферах общественной жизни.

Функции работников
Пресс-секретарь
как
6 5 эффективных медиа
рилешнз.

пресс-службы.
организатор

Формы работы современной
службы со СМИ.
8 5
Информационный повод.

контрольная
работа

пресс2

Организация и проведение прессконференций, брифингов,
9 5 встреч журналистов с представителями 2
организации.
ВСЕГО: 18

Итоговая
контрольная
работа

4

8

14

30

60

108

Зачет с оценкой

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.

5

2.

5

3.

5

4.

5

5.

5

6.

5

7.

5

3
Система современных
российских
медиарилейшнз.
Структура и принципы
организации современной
пресс-службы. Цели и
задачи пресс-службы.

4

5

Основные этапы контентанализа СМИ

6

Принципы организации
информационной
деятельности в органах
государственной власти

4

Функции
и
структуры
Специфика работы пресс- пресс-служб, координация
со
служб в различных сферах пресс-службы
структурными
общественной жизни.
подразделениями
органа
государственной власти
Функции
работников
пресс-службы.
Пресс- Планирование
и
секретарь как организатор организация деятельности
эффективных медиа
пресс-центра
рилешнз
Формы
подачи
Этика
деятельности
информационно-новостных
сотрудников пресс-служб.
материалов.
Прессконференция
Формы
работы
Современные требования к
современной
прессинформационному
службы со СМИ.
обеспечению
внешней
Информационный повод.
политики
Управление
СМИ
и
Организация
и информацией:
проведение
пресс- формирование собственного
конференций, брифингов, информационного потока,
встреч журналистов с манипулирование
информацией,
представителями
сегментирование
организации.
информационного потока.
ВСЕГО:

4.5.

Примерная
предусмотрены.

тематика

курсовых

проектов

4

4

4

4

4

30

(работ).

Не

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в рамках реализации
компетентносного подхода по дисциплине «Современная пресс-служба»

предусмотрено широкое использование активных, интерактивных и креативных
форм проведения занятий, которые реализуются в рамках интегративного
внедрения следующих передовых образовательных технологий:
- личностно-ориентированные технологии: технология обучения как учебного
исследовании;
технология коллективной мыследеятельности
(КМД);
технология эвристического обучения и т.п. технологии проектной деятельности
- технологии работы с информацией: технологии поиска и отбора информации;
технология развития критического мышления (стратегии и приемы: работа с
текстом, работа с проблемно-логическими вопросами)
- технология креативно-проектной деятельности.
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
История
создания
и
становления
Изучение учебной и научной литературы,
российских
подготовка выступлений по теме практического
2
1.
5
пресс-служб, их занятия. Подборка необходимых примеров и
общая
иллюстраций.
характеристика.

2.

3.

4.

5

5

5

История
формирования
Изучение учебной и научной литературы,
пресс-служб за подготовка выступлений по теме практического
рубежом.
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.
Система
современных
российских
медиарилейшнз
Структура
и
принципы
организации
современной
пресс-службы.
Цели и задачи
пресс-службы.

2

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

5.

6.

7.

8.

9.

5

5

5

5

5

Специфика
работы
прессслужб
в
различных
сферах
общественной
жизни.
Функции
работников
пресс-службы.
Пресс-секретарь
как организатор
эффективных
медиа
рилешнз
Этика
деятельности
сотрудников
пресс-служб.
Формы работы
современной
пресс-службы со
СМИ.
Информационны
й повод.
Организация и
проведение
прессконференций,
брифингов,
встреч
журналистов с
представителями
организации.

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

Изучение учебной и научной литературы,
подготовка выступлений по теме практического
занятия. Подборка необходимых примеров и
иллюстраций.

8

ВСЕГО:

60

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

Наименование

1

PR-служба компании [Электронный ресурс]: практическое пособие - 2-е изд. - Электрон.
текстовые данные.

2

Медиапланирование. Теория и
практика [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг»,
«Психология»,
«Социология»,
«Журналистика» Электрон.
текстовые данные

3

Паблик рилейшнз. Принципы и
практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов Электрон. текстовые данные. —

Год и место
Автор (ы)
издания.
Место доступа
Грачев А.С., М.: Дашков и К,
С.А. Грачева, Ай
Пи
Эр
Е.Г. Спирина. Медиа, 2018 160 c. - 978-5394-01534-2.
Режим доступа:
http://www.iprbo
okshop.ru/75229.
html
В.Н.
Бузин, М.:
ЮНИТИТ.С. Бузина
ДАНА, 2015. 492 c. - 978-5238-01769-3.
Режим доступа:
http://www.iprbo
okshop.ru/52673.
html
Китчен Ф.

М.:
ЮНИТИДАНА, 2015. 455 c. - 5-23800603-9. - Режим
доступа:
http://www.iprbo
okshop.ru/52532.
html

Используется
при изучении
разделов
1-11

1-11

1- 11

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

Наименование
Теория и практика
современной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебник для вузов

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

Е.Л. Голов- Электрон. текстовые данные - М. :
лева, Д.А. Московский гуманитарный универГорский
ситет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
Теория и практика
Киселёв
Электрон. текстовые данные - М.:
А.Г.
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c.- 978массовой информа5-238-01742-6. - Режим доступа:
ции. Общество - СМИ
http://www.iprbookshop.ru/52573.html
- власть [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Связи с
общественностью»

Используется
при изучении
разделов
1- 11

1- 11

8.ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Электронные ресурсы можно посмотреть на сайтах:
http://znanium.com – электронно-библиотечная система znanium.com
предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный
доступ к электронным изданиям из любой точки мира посредством
сети Интернет.
http://window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа
к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеке для общего и
профессионального образования.
http: //www.press-service.ru – сайт журнала «Пресс-служба»
9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов предполагает обращение к учебной и научной
литературе, выполнение самостоятельно разнообразных упражнений и написание
рефератов. На занятиях происходит обсуждение в форме дискуссий сложных вопросов,
касающихся современной пресс-службы. Студенты на практических занятиях выполняют
мини-контрольные работы и пишут итоговую зачетную работу по изучаемой дисциплине.

Предложенный им список литературы позволяет освоить основные понятия и
термины изучаемой дисциплины. На практических занятиях студенты овладевают
навыками организации современной пресс-службы.
По некоторым темам студентам будет предложена специальная, дополнительная
литература, которую необходимо прочесть, чтобы получить узкоспециальные знания.
Источники из списка дополнительной литературы будут предложены по конкретной теме
и прокомментированы в начале занятия или в связи с заданием.
Итоговая контрольная работа по изучаемой дисциплине также позволяет оценить
уровень знаний, полученных студентами в процессе обучения.
При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с учебной и
научной литературой, быть готовым ответить на контрольные вопросы. Все виды и форма
оценок знаний студентов предложены в Фонде оценочных средств.
Оценка по дисциплине «Современная пресс-служба» формируется в соответствии с
положением о рейтинговой системе оценки знаний. Учитывается 4 основных вида
контроля:
1. посещение практических занятий;
2. мини-контрольная работа;
3. итоговая контрольная работа.
Неудовлетворительная оценка, полученная студентом, пересдается по правилам
рейтинговой оценки знаний 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)

При реализации дисциплины используются смешанные технологии. Специальные
информационные технологии при подготовке данной дисциплины не требуются.
Получение успешных результатов во время обучения дисциплине определяется
непосредственно связью со студентом через сеть Интернет, наличием Интернет связи
у студента, возможностью получить своевременно задание и узнать о результатах
тестирования, а также обратиться к интернет-источникам при подготовке по
отдельным темам. Другие формы электронной поддержки дисциплины не требуются.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
а) программное обеспечение: программное обеспечение не требуется.
б) техническое и лабораторное обеспечение не требуется.
Преподавание данной дисциплины не нуждается в специальном техническом
оборудовании аудитории.
При проведении тестов и контрольных работ требуется принтер для
распечатывания бумажных носителей заданий.
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 «Мировая политика и международные
отношения» являются:

уяснение методологических основ, основных положений и категории
учебной дисциплины;

формирование у студентов системных знаний о базовых теоретических
подходах и концепциях международных политических процессов, опыта их применения в
конкретных исторических ситуациях и роли РФ в этом процессе;
 овладеть профессиональными компетенциями в области исследования проблем
современной мировой политики и международных отношений.
Задачи изучения дисциплины:
В процессе чтения лекций необходимо:

сформировать у студентов представления о системности научного знания в
области мировой политики и международных отношениях как важнейшей области
профессиональной деятельности;

дать представление о современных категориях, законах, принципах и
функциях мировой политики и международных отношениях;

выработать компетенции в области анализа и оценки структурных и
опорных элементах мировой политики и международных отношениях;

ознакомить с методами политических исследований;

дать информацию о месте и роли мировой политики и международных
отношений для развития и безопасности РФ;

использовать материал курса для формирования у студентов высоких
гражданских и нравственных качеств.
В процессе проведения семинарских занятий необходимо:

закрепить знания, полученные студентами на лекциях и в процессе
самостоятельной работы;

организовать контроль самостоятельной работы студентов по освоению
теоретических, методологических положений курса, его фактологии;

формировать у студентов навыки анализа источников и исследовательской
литературы, выделения в них элементов научного знания, формулирования и
аргументированного отстаивания собственного взгляда на изучаемые проблемы в области
мировой политики и международных отношений.
Студент обязан:

знать и понимать особенности мировой политики и международных
отношениях, их функции, место в системе научного знания, современное состояние и
перспективы их развития;

иметь представление об основных этапах накопления знаний в области
мировой политики и международных отношений, зарубежных и отечественной научных
школах;

знать структуру и опорные элементы комплексных характеристик в области
мировой политики и международных отношений;

иметь знания о методах исследований процессов в области мировой
политики и международных отношений, уметь применить их при анализе конкретных
явлений и событий в мире, регионе;

владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный
характер мировой политики и международных отношениях;
и

уметь
находить
необходимую
информацию,
перерабатывать
воспроизводить ее в устной и письменной формах


иметь представление о месте ЗЕС в современных мировых процессах, о их
месте и роли в отношениях РФ.
В процессе самостоятельной познавательной деятельности студенту
необходимо:

выполнить 6 индивидуальных домашних заданий;

написать реферативное сочинение.
Студент имеет право:
•
самостоятельного выбора литературы и материалов для изучения
дисциплины;
•
неограниченного доступа к электронной библиотеке по изучаемой
дисциплине;
•
выбора и корректировке по своему усмотрению тем и учебных вопросов по
изучаемой дисциплине;
•
выбора форм и методов самостоятельной работы.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Мировая политика и международные отношения» 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 фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
•
периодизации всемирной и отечественной истории;
•
современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
•
исторической обусловленности современных общественных процессов;
•
особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Умения:
•
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
•
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
•
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения.
Навыки:
•
иметь представление о значимости личности, о естественных
неотчуждаемых правах человека;
•
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации.
2. История мировых цивилизаций

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: закономерностей общественного развития.
Умения: самостоятельно анализировать и объяснять всемирно исторические события и
процессы в прошлом и современном обществе.
Навыки:
- анализа исторических фактов и использования исторических знаний для
прогнозирования современной социально-экономической и политической ситуации;
- всесторонней и объективной оценки исторических событий и процессов;
- основными методами работы с историческими источниками, навыками работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях.
3. Основы конфликтологии в профессиональной деятельности
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных понятий и категорий, необходимых для анализа международных
конфликтов
Умения: изложить основные идеи теоретиков современной конфликтологии и теории
международных отношений; познакомить с историей и современным состоянием
наиболее показательных региональных конфликтов в их взаимосвязи с общим состоянием
миросистемы;
Навыки: научно-объективного подхода к исследованию международных конфликтов,
оценке роли России в их преодолении.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Модели и рекламные технологии в политике
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных закономерностей и тенденций мирового и российского политического
процесса.
Умения: - осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные темы
на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; - работать с различными источниками информации; - использовать
методы современной политической науки; - применять политические технологии; осуществлять отбор источников достоверной информации, верифицировать полученную
информацию и обрабатывать ее.
Навыки: - научных исследований политических процессов и отношений;- участия в
исследовательском процессе; - участия в практической аналитической работе.
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 – способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты
3

Знать: литературный язык как особую высшую,

обработанную форму общенародного (национального)
языка;
- специфику различных функционально-смысловых
типов речи (описание, повествование, рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста
Уметь: - свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на

иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
Владеть: - различными формами, видами устной и
письменной
коммуникации
в
учебной
и
профессиональной деятельности

ОК-6 – способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Знать: - структуру общества как сложную систему;

пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования: профессиональные форумы,
конференции, семинары, тренинги; магистратура,
аспирантура);
- особенности влияния социальной среды на
формирование личности и мировоззрения человека;
систему категорий и методов, направленных на
формирование
аналитического
и
логического
мышления
Уметь: - корректно применять знания об обществе
как системе в различных формах социальной практики;
анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики
Владеть: - навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства

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
Количество часов

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

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

Всего по
учебному
плану
2
80
80

Семестры
№ №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1
6
7
8
9
10
3
4
5
80
80

32

32

48

48

Контроль самостоятельно работы
(КСР):
28
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3 Содержание
(разделам)

дисциплины

(модуля),

28
36
144

4
ТК1,
ТК2

Э
структурированное

по

темам

Всего

Л
ЛР
ПЗ
КСР
СР

№ п/п
Семестр

Виды учебной
Формы
деятельности в часах/
текущего
в том числе
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
интерактивной форме успеваемости
и
промежуточн
ой аттестации
1 2
3
4 5 6 7 8
9
10
Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений
Тема 1. Введение в дисциплину
Объект мировой политики и международных
отношений. Место и роль международнополитической науки. Предмет исследования
теории
международных
отношений.
Соотношение
категорий
«международные
отношения», «международная политика» и
«мировая политика».
1 4
4
4
2 10
Основные этапы эволюции международных
отношений. Теория международных отношений в
структуре
социально-гуманитарных
наук.
Методы изучения международных отношений.
Американская,
европейская,
советская
и
российская школы теории международных
отношений. Порядок изучения дисциплины и
уровни её усвоения.
Тема 2. Система и структура мировой политики
и международных отношений
Системный
подход
как
методология
в
общественных науках. Теория систем в
концепции М. Каплана. Международная система
2 4
4
4
2 10
в
трактовке
К.
Уолтса.
Разновидности
международных
систем.
Особенности
функционирования
и
трансформации
международных систем. Опыт системного
моделирования международных отношений в

отечественных исследованиях.
Структура
мировой
политики.
Проблема
взаимосвязи и взаимовлияния внутренней и
внешней
политики
в
представлениях
сторонников
политического
реализма.
Соотношение внутренней и внешней политики в
концепциях
сторонников
политического
либерализма. Виды и уровни международных
отношений.
Теоретические
модели
международных
систем.
Региональные
подсистемы в международных отношениях.
Условия и факторы структурирования регионов и
субрегионов.
Тема 3. Принципы и методы мировой политики и
международных отношений.
Место и роль международно-политической науки
в системе политических наук. Принципы
мировой политики. Баланс сил и баланс
интересов. Равенство стран и их мирное
3 4 сосуществование. Запрет агрессии.
4
4
2 10
Роль методов в современном научном подходе.
Эволюционные теории, диалектический подход,
цивилизационные и бихевиористские концепции,
эволюционно-синергетические основы. Контентанализ, инвент-анализ, метод математического
моделирования, метод когнитивного анализа.
Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений
Тема 4. Концепции мировой политики и
международных отношений до ХХ в.
Внешнеполитические концепции в политической
мысли Древнего мира. Конфуцианство и легизм в
Китае. Формирование и развитие реалистических
представлений о международных отношениях в
политической мысли эпохи Возрождения и
Нового времени. Т. Гоббса о «естественном
4 4 состоянии» международных отношений и 4
4
2 10
«реалистическом» взгляде на международную
политику. Г. Гегель о роли права в
международных
отношениях.
Генезис
либеральной
концепции
международной
политики.
Марксизм
и
международные
отношения.
Проекты
универсальной
международной
организации
в
истории
политической мысли.

Тема 5. Теория мировой политики и
международных отношений в ХХ в.
Теоретические исследования международных
отношений в политической науке 20-40-х гг.
Политические школы 40–60-х гг. Политический
идеализм в теории и практике международных
отношений. Политический реализм в США.
Политический реализм в Западной Европе.
Модернистские
концепции
международных
отношений.
Развитие теории международных отношений в
гг.
Неолиберальные
концепции 4
5 4 70-90-е
международных
отношений.
Становление
неореализма.
Постмодернистские
и
неомарксистские концепции международных
отношений.
Теоретические
концепции
международной
интеграции.
Формирование
теории международных режимов.
Проблемы международных отношений после
окончания «холодной войны». Концепция «конца
истории»
Ф.
Фукуямы.
Концепция
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
Мир-системный анализ И. Валлерстайна.
Тема 6. Внешняя политика и международные
отношения с Древнерусского государства и до
конца ХХ в.
Формирование внешней политики и дипломатии
Древнерусского
государства.
Петровские
преобразования во внешней политике. Внешняя
политика
России
в
эпоху
дворцовых
переворотов. Внешнеполитические институты
6 4 российской империи. Теории Тянь-Шанского, 4
М.М.
Сперанского,
М.В.
Ломоносова.
Формирование
Евразийской
школы
международных отношений.
Россия и Запад, два пути развития. Россия и
Азия, особы путь развития. Школы Н.Я.
Данилевского, К.Н. Леонтьева, В. Ломанского,
П.Н. Савицкого. Советские школы и институты
внешней политики и дипломатии.
Тема 7. Мировая политика и международные
отношения в ХХ в.
Первая и Вторые мировые войны. Межвоенные
соглашения.
Лига
наций.
Послевоенные
соглашения. ООН. Внешняя политика государств
в эпоху «холодной войны». Особенности
7 4
4
функционирования
биполярной
системы
международных отношений. Эволюция системы
международных отношений после окончания
«холодной войны». Распад конфронтационной
модели и формирование новой системы
международных отношений. Мирный переход от

4

2

10

4

2

10

4

2

10

Ялтинско-Потсдамской системы к новому
миропорядку.
Тема 8. Государства и регионы мира в начале
ХХI в.
Государство как участник международных
отношений в ХХI в. Негосударственные
участники
международных
отношений:
межправительственные
организации,
неправительственные
организации,
транснациональные корпорации, международные
8 4
4
4
2 10
общественные движения. Основные черты и
типология
международных
институтов
и
организаций.
Страны
на
политической
карте
мира.
Характеристика стран мира. Основные районы и
регионы
мира.
Континенты.
Факторы
формирования новой системы международных
отношений в ХХI в.
Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных
отношений
Тема 9. Мировая политика и международное
право
Межгосударственные отношения с позиций
сторонников политического реализма, идеализма
и либерализма. Социологическое направление в
исследовании международного сотрудничества.
Интерпретация
международной
интеграции
школами функционализма, федерализма и
конфедерации. «Плюралистическая» концепция
К. Дойча.
Структура современной мировой политики.
Однополярность.
Биполярность.
9 4 Многополярность. Баланс сил и интересов. 4
4
2 10
Основные
регуляторы
международных
отношений.
Проблемы формирования нового миропорядка в
ХХI веке. Понимание права и морали в
различные исторические эпохи, в различных
региональных,
национальных
субъектах,
культурах и религиях. Право и мораль в
теоретических школах ХХ в. Моральные и
правовые аспекты во внешней политике
отдельных
государств.
Проблемы
международного права и морали в современной
мировой политике.
Тема 10. Международная безопасность
Основные теоретические подходы к обеспечению
международной безопасности. Роль
10 4 международных и региональных институтов
4
4
2 10
безопасности.
Военно-политические аспекты и проблема
безопасности в современном мире. Понятие

угроз безопасности. Ядерные угрозы и угроза
применения ОМП. Угрозы от ОСП.
Террористические угрозы. Техногенные и
природные катастрофы.
Основные направления в исследовании
международных конфликтов. Понятие, типы и
функции конфликта. Проблемы разрешения
международных конфликтов. Роль
международных организаций в урегулировании
конфликтов.
Тема 11. Мировая политика и международные
отношения в ХХI в.
Понятие современных международных и
региональных отношений. Международные
отношения в Европе (вторая половина ХХ в. –
начало XXI в.). Международные отношения в
Северной Америке. Международные отношения
11 4
4
в Восточной Азии. Африка в международной
политике. Латинская Америка в международной
политике. Международные отношения в
Азиатско-тихоокеанском регионе.
Международные отношения на Ближнем и
Среднем Востоке. Выводы по региональным и
международным процессам.
Тема 12. Внешняя политика России в
современном мире
Концепции внешней политики России на рубеже
ХХ – начала ХХI в. Россия и современные
международные кризисы. Отношения России с
ведущими странами Запада. Отношения России с
бывшими социалистическими странами Европы.
Россия и страны Латинской Америки. Азиатское
направление внешней политики России. Ближний
Восток и Россия.
12 4
4
Политика России на постсоветском пространстве.
Деятельность
России
в
международных
организациях (ООН, СБСЕ/ОБСЕ, Совет Европы,
СНГ, ШОС, ОДКБ, Таможенного Союза и т.д.).
Мировое и региональное пространство во
внешней
политики
современной
России.
Основные направления развития отношений
России с Западными странами, США, странами
Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона и Африки.
ВСЕГО: 32

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

4

4

12

4

4

12

48

28 108

ТК 2.
тестирование

Экзамен

Всего часов /
из них часов
Наименование лабораторных работ /
в
практических занятий
интерактивно
й форме
2
3
4
5
Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений
Собеседование на тему: Соотношение
категорий
«мировая
политика»
и
«международные отношения».
Вопросы:
мировая политика;
Тема 1. Введение в
4
4
международные
отношения;
формы
дисциплину
многосторонней дипломатии;
Доклад на тему: «Предметная область
исследования теории мировой политики и
международных отношений».
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
теория систем;
Тема 2. Система и
структура мировой политики;
структура
соотношение внутренней и внешней
4 мировой политики
4
политики
и международных
Доклад на тему: «Современные модели
отношений
международных систем».
Круглый стол на тему: «Современная
система международных отношений»
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
место и роль международно-политической
Тема 3. Принципы и науки в системе политических наук;
методы мировой принципы мировой политики;
методы
познания
в
4 политики
и основные
4
международной политике
международных
Доклад на тему: Методологическая основа
отношений.
современного знания в области мировой
политики и международных отношениях.
Тестирование по материалам темы №1,2.,3.
Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
зарождение
теории
международных
Тема 4. Концепции
отношений;
мировой политики
международная
политика
в
эпоху
4 и международных
4
Возрождения и Нового времени;
отношений до ХХ
реализм и идеализм в международной
в.
политике.
Доклад на тему: Проекты универсальной
международной организации.

№ №
п/ семе
п стра
1

1.

2.

3.

4.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

5.

4

6.

4

7.

4

8.

4

Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
теоретические
исследования
международных
отношений
в
политической науке 20-40-х гг. ХХ века;
Тема 5. Теория
Политические школы 40–60-х гг. ХХ века;
мировой политики
политический идеализм и реализм в
и международных
теории и практике международных
отношений в ХХ в.
отношений.
Доклад
Проблемы
на
тему:
международных
отношений
после
окончания «холодной войны».
Самостоятельная работа
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
формирование внешней политики и
дипломатии Древнерусского государства;
Русская дипломатия в эпоху Петра 1;
внешнеполитические
институты
Тема 6. Внешняя
российской империи.
политика и
Доклад
на
тему:
Советская
международные
внешнеполитическая
школа:
этапы
отношения с
формирования.
Древнерусского
Контрольная работа.
государства и до
Вопросы:
конца ХХ в.
Этапы
становления
русской
внешнеполитической науки ;
Идеи евразийской внешнеполитической
школы;
Противостояние
западной
и
славянофильской культур в области
внешней политики.
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
Внешняя политика стран мира в годы
Тема 7. Мировая
Первой мировой войны (1914–1918);
политика и
Межвоенный период международного
международные
сотрудничества (1918–1939);
отношения в ХХ в. Вторая мировая война (1939–1945);
Период «холодной войны»
Доклад на тему: Ялтинско-Потсдамская
мировая система.
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
Государство как участник международных
Тема
8.
отношений в ХХI в.;
Государства
и
Негосударственные
участники
регионы мира в
международных отношений;
начале ХХI в.
Характеристика стран мира;
Доклад на тему: Проблемы формирования
нового миропорядка в регионах мира.
Тестирование по темам: 4,5,6,7,8.

4

4

4

4

Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных
отношений
Семинарское занятие.
Учебные вопросы:
Политический реализм в современных
Тема 9. Мировая
международных отношениях;
политика и
Политический идеализм как система
9.
4
4
международное
международных ценностей;
право
Плюралистические концепции;
Международно-правовые нормы
Доклад на тему: Международное право и
мораль в современной мировой политике
Интерактивное занятие. Круглый стол на
тему: «Основные подходы к обеспечению
международной безопасности.
Вопросы для обсуждения:
Тема 10.
Роль международных и региональных
10.
4 Международная
4
институтов безопасности;
безопасность
Понятие угроз безопасности;
Борьба с международным терроризмом;
Типология
современных
войн
и
вооруженных конфликтов;
Интерактивное занятие. Посещение МИД
РФ.
Тема 11. Мировая
Вопросы:
политика и
Структура и функции МИД. Особенности
11.
4
4
международные
деятельности МИД РФ в регионах мира;
отношения в ХХI в.
Роль МИД в развитии международного
сотрудничества.
Круглый стол с участием фракции ЛДПР в
ГД. «Россия в современном мире»
Вопросы:
Основные
периоды
становления
Тема 12. Внешняя
международных отношений в РФ;
12.
4 политика России в
4
Структура и функции международного
современном мире
отдела фракции ЛДПР в ГД;
Проблемы международных отношений и
пути их решения с участием РФ.
Тестирование по темам: 9,10,11, 12
ВСЕГО:
48

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

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Важное место в успешном овладении темами дисциплины отводится лекционным и
практическим занятиям в форме семинара как основному интерактивному методу
обучения.

Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по теме
дисциплины с использованием интерактивных мультимедийных средств обучения.
Семинар – средство коллективного творческого мышления, школа творческой
деятельности, пропагандистского мастерства, необходимые будущему специалисту в его
практической деятельности. Семинарское занятие требует от студента самостоятельного
изучения рекомендованной литературы по теме занятия.
Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару:
1.
Внимательное изучение плана семинарского занятия, рекомендованной
литературы, методических рекомендаций преподавателей;
2.
Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и
содержанию знаний по изучаемой теме;
3.
Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных по темам,
выносимым на семинарское занятие;
4.
Изучение вопросов темы по рекомендованной литературе;
5.
Изучение дополнительной литературы.
От студента не требуется изучение всей рекомендованной литературы. Количество
и объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки доклада, реферата,
фиксированного выступления и т.д. На каждом этапе подготовки к семинару в конспектах
следует делать краткие записи.
Без умения излагать свои мысли на бумаге трудно выработать навыки публичных
выступлений, что особенно важно для будущих управленцев.
Используются следующие типы семинарских занятий:
1.
Вопросно-ответный (развернутая беседа);
2.
Семинар-дискуссия;
3.
Семинар-исследование;
4.
Семинар – «круглый стол»;
5.
Семинар – «карусель»;
6.
Семинар – «мозговой штурм».
Наиболее распространенной формой проведения семинарских занятий является
развернутая беседа. Основными компонентами такого занятия являются вступительное
слово преподавателя, доклад (или без него), выступление обучаемых, заключение
преподавателя. Семинарское занятие проводится путем заслушивания и обсуждения
докладов и рефератов по основным вопросам семинара, а также выступление студентов по
вопросам плана.
Семинар с элементами дискуссии – форма семинара, составляющими которого
являются противоречивая, спорная проблема, разнообразие путем ее достоверного
решения, компетентности участников.
Семинар-исследование – форма семинара, смысл которого заключается в
приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот
процесс компонентов научного исследования.
Семинар – «круглый стол» - форма семинара, в основу которого заложено
несколько точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников
позиции или решению.
Семинар – «карусель» - форма семинара, на котором задействуется максимальное
число студентов, целенаправленно перемещающихся с одного учебного места на другое
(из трех-четырех мест), где каждый индивидуально выступает в роли то обучающегося, то
обучающего, то оратора, то преподавателя.
Семинар – «мозговой штурм» - форма семинара, содержащая целенаправленную
ориентировку студентов на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на
основе максимального умственного напряжения участников занятия; целеустремленное,
активное обдумывание и обсуждение какого-либо вопроса.

«Мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – это метод, при котором
принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку
высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на
доске или листке бумаги. Участники должна знать, что от них не требуется обоснование
или объяснение ответов. «Мозговая атака» применяется, когда нужно выяснить
информированность и (или) отношение участников к определенному вопросу. Можно
применять эту форму работы для получения обратной связи. Алгоритм проведения:
1.
Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения
2.
Предложить высказать свои мысли по этому поводу
3.
Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать из все без
возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в
любым случае записывать идею так, как она прозвучала из уст участника)
4.
Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какой было дано
задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников
5.
Завершить работу, спросив участников, какие, по из мнению, выводы можно
сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой семинара.
После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много времени, в
среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и
второстепенные. «Мозговая атака» является эффективным методом при неуверенных
обучаемый для принятия участия в обсуждения сбора большого количества идей в
течение
короткого
периода
времени
выяснения
информированности
или
подготовленности аудитории.
Результаты оценки качества освоения дисциплины «Мировая политика и
международные отношения» студентами отражены в нижеприведенных интегральных
рейтинговых показателях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№ №
Тема (раздел)
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Всего
п/ семе
учебной
Перечень учебно-методического обеспечения для
часов
п стра
дисциплины
самостоятельной работы
1
2
3
4
5
Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений
подготовиться к письменному и устному опросу (в
т.ч. тестированию) по изученным темам.
Тема 1. Введение в подготовка к собеседованию по теме.
1.
4
2
дисциплину
подготовить доклады и содоклады по теме.
восстановить конспект лекций;
уточнить литературу и источники.
подготовиться к письменному и устному опросу (в
Тема 2. Система и
т.ч. тестированию) по теме;
структура
подготовка к семинарскому занятию по теме;
2.
4 мировой политики
2
подготовить доклады и содоклады по теме;
и международных
восстановить конспект лекций;
отношений
уточнить литературу и источники.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

подготовиться к письменному и устному опросу в
т.ч. тестированию по изученным темам;
подготовка к контрольной работе по теме;
4
2
подготовить доклады и содоклады по теме;
восстановить конспект лекций;
уточнить литературу и источники.
Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений
подготовка
к
лекциям,
семинарским,
практическим и лабораторным занятиям;
Тема 4. Концепции
аннотирование монографий или их отдельных
мировой политики
глав, статей;
4 и международных
2
конспектирование монографий или их отдельных
отношений до ХХ
глав, статей;
в.
углубленный
анализ
научно-методической
литературы.
подготовка
к
лекциям,
семинарским,
практическим и лабораторным занятиям;
Тема 5. Теория аннотирование монографий или их отдельных
мировой политики глав, статей;
4
2
и международных конспектирование монографий или их отдельных
отношений в ХХ в. глав, статей;
углубленный
анализ
научно-методической
литературы.
подготовка
к
лекциям,
семинарским,
Тема 6. Внешняя
практическим и лабораторным занятиям;
политика
и
аннотирование монографий или их отдельных
международные
глав, статей;
4 отношения
с
2
конспектирование монографий или их отдельных
Древнерусского
глав, статей;
государства и до
углубленный
анализ
научно-методической
конца ХХ в.
литературы.
подготовка
к
лекциям,
семинарским,
практическим и лабораторным занятиям;
Тема 7. Мировая аннотирование монографий или их отдельных
политика
и глав, статей;
4
2
конспектирование монографий или их отдельных
международные
отношения в ХХ в. глав, статей;
углубленный
анализ
научно-методической
литературы.
подготовиться к письменному и устному опросу в
Тема
8. т.ч. тестированию по изученным темам;
Государства
и подготовка к контрольной работе по теме;
4 регионы мира в подготовить доклады и содоклады по теме;
2
начале ХХI в.
восстановить конспект лекций;
уточнить литературу и источники.
Подготовка к зачету
Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и
международных отношений
9.

Тема 3. Принципы
и методы мировой
политики
и
международных
отношений.

9

10.

11.

12

4

Тема 9. Мировая
политика
и
международное
право

4

Тема
10.
Международная
безопасность

4

Тема 11. Мировая
политика
и
международные
отношения в ХХI
в.

4

Тема 12. Внешняя
политика России в
современном мире

подготовка
к
лекциям,
семинарским,
практическим и лабораторным занятиям;
аннотирование монографий или их отдельных
глав, статей;
конспектирование монографий или их отдельных
глав, статей;
углубленный
анализ
научно-методической
литературы.
подготовиться к письменному и устному опросу в
т.ч. тестированию по изученным темам;
подготовка к контрольной работе по теме;
подготовить доклады и содоклады по теме;
восстановить конспект лекций;
уточнить литературу и источники.
подготовка
к
лекциям,
семинарским,
практическим и лабораторным занятиям;
подготовка к экскурсии в МИД РФ;
аннотирование монографий или их отдельных
глав, статей;
конспектирование монографий или их отдельных
глав, статей;
углубленный
анализ
научно-методической
литературы.
подготовиться к письменному и устному опросу в
т.ч. тестированию по изученным темам;
подготовка к круглому столу в ГД РФ;
подготовка к контрольной работе по теме;
подготовить доклады и содоклады по теме;
восстановить конспект лекций;
уточнить литературу и источники;
подготовка к экзамену.

2

2

4

4
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Международные
отношения
(парадигмы,
теории,
социология)
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
для
вузов

Используется
Автор (ы)
при изучении
разделов
3
4
5
Дугин А.Г М.: Академический Проект, 2016.— Все разделы
432
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60029.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания.
Место доступа

2.

3.

№
п/п
1
1.

2.

Международные Никитина М.: Аспект Пресс, 2014.— 160 c.— Раздел II, III
отношения
и Ю.А.
Режим
доступа:
мировая
http://www.iprbookshop.ru/57005.html.—
политика.
ЭБС «IPRbooks»
Введение
в
специальность
(3-е
издание)
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
для
студентов вузов
Современная
Фененко
М.: Аспект Пресс, 2016.— 432 c.— Раздел III
история
А.В.
Режим
доступа:
международных
http://www.iprbookshop.ru/56786.html.—
отношений.
ЭБС «IPRbooks»
1991–2016
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/—
Электрон.
текстовые
данные
7.2. Дополнительная литература

Наименование
2
Геополитика (5-е
издание)
[Электронный
ресурс]: учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся по
специальностям
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Международные
отношения»,
«Регионоведение»
Дипломатия.
Модели, формы,
методы
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов

Автор
(ы)
3
Нартов
Н.А.,
Нартов
В.Н.

Зонова
Т. В.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Раздел II
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52452.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место доступа

М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.— Раздел I
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56987.html.—
ЭБС «IPRbooks»

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

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал:
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»;
http://www.mid.ru/ru/home/ Официальный сайт МИД РФ;
http://www.dipacademy.ru/ Официальный сайт дипломатической академии МИД РФ;
https://www.un.org/ Официальный сайт ООН;
http://www.coe.int/ Официальный сайт Совета Европы:
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Особенность самостоятельной работы студента состоит в ее творческом характере.
Помимо изучения учебной литературы, студент обязан самостоятельно искать печатные
работы научного характера (монографии, статьи, обзоры, авторефераты диссертаций и
т.д.). Для поиска такой литературы следует обратиться к электронному каталогу
Российской государственной библиотеки (РГБ), каталогу и электронной библиотеки
ИМЦ.
При выполнении работы необходимо структурировать материал, чтобы сделать его
доступным для понимания другим студентам и преподавателю. В процессе изучения
текстов следует отмечать главное, существенное в нем. Выполненная работа должна быть
озаглавлена и подписана фамилией студента. Объем самостоятельной работы студента по
теме: 7 – 10 стр.
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)
Использование компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски,
Интернет и других информационных систем с целью демонстрации учебного материала
по изучаемым вопросам дисциплины;
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения
интерактивных форм практических занятий.
Политическая карта мира и Европы.
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 (модуля) «Связи с общественностью и
общественное мнение» являются дать у студентам теоретические знания об основных
этапах возникновения связей с общественностью, а также базовых направлениях и
технологиях реализации связей с общественностью как функции государственного и
делового управления.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Связи с общественностью и общественное мнение» 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. Копирайтинг
Знания: основных понятий и категорий, компонентов коммуникационного
процесса.
Умения: применять знания основ теории коммуникации при исследовании массовых
коммуникаций.
Навыки: создания текстов рекламы и связей с общественностью, литературного
редактирования.
2. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
Знания: особенности работы в отделах рекламы и связях с общественностью.
Умения: принимать участие в управлении и организации рекламных служб и служб по
связям с общественностью; осуществлять оперативное планирование и оперативный
контроль рекламных работ, деятельности по связям с общественностью, проводить
мероприятия.
Навыки: организационно-управленческой работы с малыми коллективами; работы в
отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агенстве;
3. Реклама и связи с общественностью в экономических и финансовых сферах
Знания: основ теории коммуникации, которые призваны обеспечить качество
коммуникационного менеджмента.

Умения: осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы
и связи с общественностью в различных структурах
Навыки: под контролем осуществлять профессиональные фукнции в области рекламы
в общественных, производственных, коммерческих структурах, СМИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
2 ОПК-3 – обладание базовыми
навыками создания рекламы и связей
с общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга

ПК-1способностью принимать участие в
управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям
с общественностью, осуществлять

Планируемые результаты
3
Знать:
- орфографические, пунктуационные и
стилистические нормы и правила русского
языка; нормы литературного языка и основы
культуры речи, основы интегрированных
коммуникаций (рекламы и связей с
общественностью),
типы
текстов
и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы, основы
литературного редактирования и копирайтинга;
- наследие мировой литературы.
Уметь:
- ориентироваться в нормах литературного
языка и основах культуры речи;
- анализировать и создавать тексты и
документы, используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы;
- осуществлять редакторский анализ и
правку текста;
- ориентироваться в жанрах и направлениях
мировой литературы.
Владеть:
- навыками быстрого чтения;
способностью
применять
нормы
литературного языка и основы культуры
речи для анализа текстов;
- базовыми навыками создания текстов и
документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы, навыками
литературного
редактирования,
копирайтинга;
- пониманием жанровых закономерностей и
правил;
- навыками корректуры.
Знать:
- содержание основных понятий и терминов;
структуру и основное содержание корпоративной культуры, содержание и функции
корпоративного кодекса;

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.

содержание
интегрированных
маркетинговых коммуникаций и место в них
связей с общественностью;
основы взаимодействия связей с
общественностью со средствами массовой
коммуникации;
цели, задачи, функции связей с
общественностью в различных типах
организаций;
- основы защиты имиджа и репутации
организации от информационных угроз и
опасностей (в аспекте информационной
безопасности субъекта в пределах своей
компетенции);
- основы деятельности спортивной прессслужбы;
- историю эволюции взглядов на PR консультирование;
- особенности использования услуг профессиональных
PR
консультантов
и
консалтинговых компаний;
- разновидности PR - консалтинга;
- особенности применения на практике
моделей PR - консалтинга;
- механизм передачи консультантом системы
знаний персоналу предприятия;
- приемы и
методы
убеждающего
психологического воздействия на людей в
процессе коучинга.
Уметь:
- самостоятельно работать над источниками
информации, подготовки информационных
материалов
различного
направления,
организации специальных мероприятий,
проведения исследований в области связей с
общественностью;
- осуществлять управление информацией в
интересах формирования общественного
мнения целевых групп общественности как
во внутренней, так и внешней среде
организации;
определять
PR-стратегию
развития
организации;
- применять инструментарий и технологии
связей с общественности при решении
конкретных задач по информационнокоммуникативному
сопровождению
менеджмента организации;
- строить информационную политику
организации
в
условиях
кризисных
ситуаций;
- участвовать в реальной консультативной

деятельности;
- применять знания в коммуникационном
процессе;
- проводить анализ теоретического и
эмпирического материала, раскрывающего
состояние бизнес-среды и специфики
конкретного рынка.
Владеть:
- навыками изучения целевых групп
общественности
и
организации,
в
зависимости от ее специфики, целей и задач
менеджмента;
- основами применения методов сбора
информации о состоянии общественного
мнения целевых групп общественности;
- методиками
оценки
эффективности
корпоративной
культуры,
результатов
брендинга и репутационного менеджмента;
- спецификой применения PR -технологий в
различных сферах деятельности;
- способностью осуществлять оперативное
планирование и оперативный контроль за
рекламной работой, деятельностью по связям
с общественностью;
- способностью проводить мероприятия по
повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок;
- навыками организации и управления консалтинговыми агентствами и службами;
- практикой соответствующих консультационных услуг предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И

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
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
8В 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

48
48

48
48

18

18

30

30

36

36

60

60

36

36

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

144
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
4
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
экзамен
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

144
4
ТК1,
ТК2

экз

9

10

1

2

3

4

КСР

СР

Всего

3
Раздел 1. Связи с общественностью
в системе массовых коммуникаций
Тема
1.
Информационная,
управленческая, регулятивная и
другие
функции
связей
с
общественностью. Роль и значение
связей с общественностью в
современном мире. PR в системе
массовых
коммуникаций.
Определение
понятия
«Интегрированные маркетинговые
коммуникации» (ИМК). Основные
компоненты
системы
ИМК:
реклама, паблик рилейшнз (PR),
стимулирование
сбыта
(sales
promotion) и прямые продажи
(direct sale). Место PR в системе
ИМК. Отличительные особенности
PR: преимущества и недостатки.
Основные отличие PR и рекламы.
Информационная, управленческая,
6
регулятивная и другие функции
PR.
Тема 2. Содержание связей с
общественностью в различных
сферах деятельности. Консалтинг в
сфере связей с общественностью.
Тема 3. Специфика связей с
общественности
в
бизнес,
коммерции,
политике,
общественных
организациях.
Специфика
использования
основных методов PR в бизнесдеятельности.
Технологии
политического консультирования.
Политический
маркетинг
и
политическая
реклама
в
деятельности
политических
партий.
Выборы
как
кульминационный
момент
Связи
с
политических
PR.
общественностью
в

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)

4

5

6

7

8

9

2

2

2

4

8

2

8

10

2

4

8

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10

ТК1
(тестирование)

5

6

7

8

некоммерческом секторе. Ведущие
методы
паблик
рилейшнз
(использование СМИ, печатное
слово, Интернет, выставки и
ярмарки, устная речь и так далее).
Палитра специализаций в рамках
PR. Проблемы правового и
этического регулирования связей с
общественностью в РФ
Раздел 2. Основные методы и
формы работы по созданию и
продвижению имиджа
Тема 4. Выставки, ярмарки,
презентации,
спонсорство,
благотворительность. Фирменный
стиль как система формальных
идентификационных
признаков.
Конструирование корпоративного
имиджа.
Планирование
корпоративных
коммуникаций.
Выставки
и
ярмарки
как
инструмент продвижения фирмы.
Конгрессно-выставочная
деятельностью
Структура
презентации.
Актуальные
направления спонсорства: спорт,
культура и искусство, образование
и
наука,
профессиональные
конференции
и
семинары.
Файндрейзинг:
мотивация
спонсора и переговорный процесс.
Приоритеты, объекты и формы
благотворительной деятельности
российских компаний. Приемы и
методы
организаций
благотворительных акций.
Тема
5.
Взаимодействие
со
средствами массовой информации.
Отношения со СМИ в структуре
связей с общественностью. Формы и
общие правила взаимодействии я со
средствами массовой информации в
PR-деятельности.
Тема 6. Правовые и этические
аспекты PR. Правовое и этическое
регулирование взаимодействия PRспециалистов
с
редакциями
средств массовой информации.
Формы
взаимодействия
со
средствами массовой информации
в
коммерческих
связях
с
общественностью.
Работа
со

2

2

8

10

2

4

8

2

8

10

9

10

11

12

13

средствами массовой информации
в
рамках
политических
и
правительственных PR.
Тема 7. Подготовка и проведение
мероприятий для журналистов:
пресс-конференции.
Брифинги,
пресс-туры, подходы к прессе,
деловые завтраки, творческие
конкурсы, гранты.
Тема 8. Управление информацией и
конструирование новости. Виды
сообщений в структуре Паблик
Рилейшнз.
Способы
констурирования новости в связях
с общественностью Придание
дополнительного веса новости.
Мифологизация и драматизация
новостного
потока.
Информационное
партнерство.
Формирование
собственного
новостного
потока.
Информационное
пространство
региона
как
управленческий
PRресурс.
Взаимодействие
специалиста и журналиста в
процессе
создания
новостей.
Приемы
комментирования
новостей.
Тема
9.
PR-текст
и
его
особенности. Понятие о PR-тексте.
PR-текст среди других текстов
современной культуры.
Тема 10. Задачи и функции отдела
по связям с общественностью.
Понятие о специальном событии;
их признаки и разновидности.
Цели организации специальных
событий. Методы и формы работы
с общественностью в рамках
специальных событий. Церемонии
открытия. Дни открытых дверей.
Конференции.
Механизмы
корпоративной режиссуры в PRдеятельности.
Планирование
компании по созданию паблисити
с помощью специальных событий.
Тема 11. Требования к PRспециалисту. Внутрикорпоративные
коммуникации
и
их
совершенствование.
Профессии
имиджмейкера,
спичрайтера,
спиндоктора и пресс-секретаря.

2

2

4

8

2

2

4

8

2

4

4

10

2

2

4

8

2

4

4

10

14

Организация
коммуникативного
пространства как одна из задач
специалиста
по
связям
с
общественностью.
Компетенции
специалиста в сфере связей с
общественностью.
Понятие
о
внутриорганизационных связях с
как
общественностью
(PR
подсистема
организации).
Средства
внутрифирменных
коммуникаций.
Цели
формирования философии фирмы.
Миссия и кредо организации.
История и мифология фирмы.
Герои-основатели,
символы
и
обряды фирмы. Система ценностей
и этический кодекс фирмы.
Использование методов PR для
формирования
корпоративной
культуры и коммуникаций внутри
фирмы.
Тема 12. Кризисные коммуникации
и
управление
проблемными
ситуациями.
Коммуникационная
стратегия организации в условиях
кризиса. Виды кризисных ситуаций.
Подходы
к
классификации
кризисных ситуаций. Основные
характеристики кризиса. Этапы
кризиса и проблема управления
ситуацией
в
его
условиях.
Рекомендации
по
успешному
преодолению
кризиса.
Испольование методов и средств
Паблик Рилейшнз с антикризисном
управлении.
Технологии
антикризисной
коммуникации.
Разработка
и
осуществление
PR-программы.
антикризисной
Работы со СМИ в условиях
кризиса.
ВСЕГО:

2

4

4

10

ТК2
(подготовка
индивидуальных домашних
заданий,
устный опрос)

18

30

60

108

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

1.

2.

6

Раздел 1. Связи с
общественностью в
системе массовых
коммуникаций

3.

4.
1

5.

Раздел 2. Основные
методы и формы работы
по созданию и
продвижению имиджа

Тема 1. Информационная,
управленческая,
регулятивная
и
другие
функции
связей
с
общественностью.
Разработать
план
информационной кампании
для пресс-службы органа
местного самоуправления в
связи с проведением Дня
города
Тема 2. Содержание связей
с
общественностью
в
различных
сферах
деятельности. Разработать
план
информационной
кампании для пресс-службы
некоммерческой
организации для проведения
мобилизации
общественности на борьбу с
детской беспризорностью в
областном
центре
с
населением около 1 млн.
чел.
Тема 3. Специфика связей с
общественности в бизнесе,
коммерции,
политике,
общественных
организациях. Разработать
план
информационного
кампании для пресс-службы
департамента
здравоохранения в связи с
реализацией
новой
программы
оказания
медицинской
помощи
ветеранам труда.
Тема 4. Выставки, ярмарки,
презентации, спонсорство,
благотворительность.
Разработать медиаплан для
газеты для региона с
населением около 8 млн.
чел.
Тема 5. Отношения со СМИ в
структуре
связей
с
общественностью.
Разработать медиаплан для
телеканала для региона с
населением около 5 млн. чел.

2

2

2

2

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Тема
6.
Правовое
и
этическое
регулирование
взаимодействия
PRспециалистов с редакциями
средств
массовой
информации. Правовые и
этические
аспекты
информационного
партнерства.
Разработать
медиаплан
радиостанции
для региона с населением
около 8 млн. чел.
Тема 7. Подготовка и
проведение
мероприятий
для
журналистов.
Подготовить
медиаплан
кампании
продвижения
Дома
моды
(информационный повод –
10 лет со дня основания)
Тема
8.
Управление
информацией
и
конструирование
новости.
Подготовить
медиаплан
кампании
лоббирования
областного
закона
об
образовании для детей с
ограниченными
возможностями.
Тема 9. PR-текст и его
особенности. Предложить
план
пресс-конференции
для
благотворительной
организации
Тема
10.
Управление
информацией
и
конструирование
новости.
Взаимодействие
PRспециалистов и журналистов
в
процессе
создания
новостей.
Предложить
приемы повышения рейтинга
и ретрансляции новостей.
Тема 11. Требования к PRспециалисту.
Разработать
пресс-релиз благотворительной организации

2

2

2

4

2

4

12.

Тема
12.
Кризисные
коммуникации и управление
проблемными
ситуациями.
Разработать
медиаплан
кампании защиты интересов
муниципального предприятия
«Пассажирэлектротранс» в связи с изменением
порядка оплаты проезда
пенсионерами в городе с
населением около 1 млн.
чел.
ВСЕГО:

4

30

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины «Связи с общественностью и общественное мнение»
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.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Раздел 1.
Тема 1

2.

3.

6

Тема 2.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Связи с общественностью в системе массовых
коммуникаций
Информационная, управленческая, регулятивная
и другие функции связей с общественностью.
Роль и значение связей с общественностью в
современном мире. PR в системе массовых
коммуникаций.
Определение
понятия
«Интегрированные
маркетинговые
коммуникации» (ИМК). Основные компоненты
системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз (PR),
стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые
продажи (direct sale). Место PR в системе ИМК.
Отличительные особенности PR: преимущества и
недостатки. Основные отличие PR и рекламы.
Информационная, управленческая, регулятивная
и другие функции PR.
Содержание связей с общественностью в
различных сферах деятельности. Консалтинг в
сфере связей с общественностью.

Всего
часов
5

4

8

Тема 3.

4.

Раздел 2.

5.

Тема 4.

6.

6
Тема 5.

7.
Тема 6.

8.

Тема 7.

9.

6

Специфика связей с общественности в бизнес,
коммерции,
политике,
общественных
организациях.
Специфика
использования
основных методов PR в бизнес-деятельности.
Технологии политического консультирования.
Политический маркетинг и политическая реклама
в деятельности политических партий. Выборы
как кульминационный момент политических PR.
Связи с общественностью в некоммерческом
секторе. Ведущие методы паблик рилейшнз
(использование СМИ, печатное слово, Интернет,
выставки и ярмарки, устная речь и так далее).
Палитра специализаций в рамках PR. Проблемы
правового и этического регулирования связей с
общественностью в РФ
Основные методы и формы работы по созданию
и продвижению имиджа
Выставки, ярмарки, презентации, спонсорство,
благотворительность. Фирменный стиль как
система
формальных
идентификационных
признаков. Конструирование корпоративного
имиджа.
Планирование
корпоративных
коммуникаций. Выставки и ярмарки как
инструмент продвижения фирмы. Конгрессновыставочная
деятельностью
Структура
презентации.
Актуальные
направления
спонсорства: спорт, культура и искусство,
образование
и
наука,
профессиональные
конференции и семинары. Файндрейзинг:
мотивация спонсора и переговорный процесс.
Приоритеты,
объекты
и
формы
благотворительной деятельности российских
компаний. Приемы и методы организаций
благотворительных акций.
Взаимодействие
со
средствами
массовой
информации. Отношения со СМИ в структуре
связей с общественностью. Формы и общие правила
взаимодействии я со средствами массовой
информации в PR-деятельности.
Правовые и этические аспекты PR. Правовое и
этическое регулирование взаимодействия PRспециалистов с редакциями средств массовой
информации.
Формы
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации
в
коммерческих связях с общественностью. Работа
со средствами массовой информации в рамках
политических и правительственных PR.
Подготовка и проведение мероприятий для
журналистов: пресс-конференции. Брифинги,
пресс-туры, подходы к прессе, деловые завтраки,
творческие конкурсы, гранты.

4

8

4

8

4

Тема 8.

10.

Тема 9.

11.

Тема 10.

12.

Тема 11.

6

13.

Тема 12.

14.

PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте.
PR-текст среди других текстов современной
культуры.
PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте.
PR-текст среди других текстов современной
культуры.
Задачи и функции отдела по связям с
общественностью. Понятие о специальном
событии; их признаки и разновидности. Цели
организации специальных событий. Методы и
формы работы с общественностью в рамках
специальных событий. Церемонии открытия. Дни
открытых дверей. Конференции. Механизмы
корпоративной режиссуры в PR-деятельности.
Планирование компании по созданию паблисити
с помощью специальных событий.
Требования
к
PR-специалисту.
Внутрикорпоративные
коммуникации
и
их
совершенствование. Профессии имиджмейкера,
спичрайтера, спиндоктора и пресс-секретаря.
Организация коммуникативного пространства как
одна из задач специалиста по связям с
общественностью. Компетенции специалиста в
сфере связей с общественностью. Понятие о
внутриорганизационных связях с общественностью
(PR как подсистема организации). Средства
внутрифирменных
коммуникаций.
Цели
формирования философии фирмы. Миссия и
кредо организации. История и мифология фирмы.
Герои-основатели, символы и обряды фирмы.
Система ценностей и этический кодекс фирмы.
Использование методов PR для формирования
корпоративной культуры и коммуникаций внутри
фирмы.
Кризисные
коммуникации
и
управление
проблемными ситуациями. Коммуникационная
стратегия организации в условиях кризиса. Виды
кризисных ситуаций. Подходы к классификации
кризисных ситуаций. Основные характеристики
кризиса. Этапы кризиса и проблема управления
ситуацией в его условиях. Рекомендации по
успешному преодолению кризиса. Использование
методов и средств Паблик Рилейшнз с
антикризисном
управлении.
Технологии
антикризисной коммуникации. Разработка и
осуществление антикризисной PR-программы.
Работы со СМИ в условиях кризиса.
ВСЕГО:

4
4

4

4

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

1
2
3
1. Теория и практика Е.Л. ГоловД.А.
современной ком- лева,
муникации [Элек- Горский
тронный ресурс]:
учебник для вузов

4
Электрон. текстовые данные - М. :
Московский гуманитарный университет, 2017. -192 c. - 978-5-90691292-3.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74742.html

2.

2014, -М.: Дашков и К ЭБС

3.

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

Шарков
Ф.И.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех
разделов

Всех
разделов

Коноваленко — М. : Издатель ство Юрайт, 2014.
М.Ю.,
— 415 с. ЭБС
Коноваленко
В. А.

Всех
разделов

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Паблик рилейшнз.
Принципы и практика: учебное пособие для вузов Электрон.
текстовые
данные.
Организация
и
проведение
кампаний в связях
с
общественностью:
учебное пособие

Автор
(ы)
3
Китчен
Ф.

Сайкин
Е.А.,
Сергеева
З.Н.

Год и место издания. Место доступа
4
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c. 5-238-00603-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52532.html

-Н.: Новосибирский
государственный технический
университет, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/44973

Используется при
изучении
разделов
5
Всех разделов

Организация
и
проведение
кампаний в связях
с
общественностью:
учебное пособие

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Шур В.Г. Связи с общественностью [Электронный ресурс]: рабочий учебник / В.Г.
Нецветаев. – ht:// lib/ library, 2010
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/
Инернет-библиотека СМИ htt://www.public.ru
Интернет-журнал о PR htt://www.sovetnik.ru/magazine /
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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.

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
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. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине.
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 Медиапланирование являются
формирование у студентов знаний, навыков и умений эффективного медиапланирования
коммуникационных кампаний и мероприятий как системы управления информацией в
массмедиа.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Медиапланирование относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» вариативной части и является дисциплиной обязательной для изучения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.
Основы интегрированных коммуникаций
Знания: сущности и содержания интегрированных коммуникаций, которые
призваны обеспечить эффективность медиапланирования коммуникационной кампании.
Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при
медиапланировании коммуникационной кампании.
Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при
медиапланировании коммуникационной кампании.
2. Социология массовых коммуникаций
Знания: основных понятий, закономерностей и методик социологии массовых
коммуникаций, которые призваны обеспечить качественное медиапланирование
коммуникационной кампании.
Умения: применять знания социологии массовых коммуникаций при реализации
медиапланирования коммуникационной кампании.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов
медиапланирования коммуникационной кампании.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Преддипломная практика
Знания: сущности, функций и методов медиапланирования, которые призваны
обеспечить качество прохождения преддипломной практики.
Умения: применять знания медиапланирования при реализации профессиональных
функций.
Навыки: внедрения знаний медиапланирования 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-1 – способность
осуществлять под контролем
профессиональные функции в
области рекламы и связей с
общественностью в
различных структурах

2

Планируемые результаты
3

Знать
Сущность и содержание медиапланирования
Уметь
Применять на практике методики
медиапланирования в рамках осуществления
профессиональных функций в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах
Владеть
Навыками практического применения
инструментария медиапланирования
ПК-1 – способность
Знать
принимать участие в
Теоретико-прикладные основы медиапланирования
управлении и организации
Уметь
работы рекламных служб и
Грамотно и обоснованно реализовывать знания
служб по связям с
медиапланирования, при управлении и организации
общественностью,
работы рекламных служб и служб по связям с
осуществлять оперативное
общественностью, осуществлении оперативного
планирование и оперативный планирования и оперативного контроля рекламной
контроль рекламной работы,
работы, деятельности по связям с общественностью,
деятельности по связям с
проведении мероприятий по повышению имиджа
общественностью, проводить фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок
мероприятия по повышению
Владеть
имиджа фирмы, продвижению основными инструментами эффективного
товаров и услуг на рынок,
медиапланирования и оценки рекламной
оценивать эффективность
деятельности и связей с общественностью
рекламной деятельности и
связей с общественностью
ПК-2 – владением навыками
Знать особенности организации
по организации и
медиапланирования своей деятельности и
оперативному планированию
деятельности фирмы
своей деятельности и
Уметь грамотно и обоснованно использовать
деятельности фирмы
принципы медиапланирования в процессе своей
деятельности и деятельности фирмы
Владеть навыками по организации и оперативному
планированию своей деятельности и деятельности
фирмы

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
6
7
8
9
10
3
4
5

48
48

48
48

18

18

30

30

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

60
108
3
ТК1,
ТК2
ЗО

1

(модуля),

Сущность медиапланирования.
Цели и задачи медиапланирования.
Предмет и объект медиапланирования.
Медиапланирование и ее основные роли.
Место медиапланирования в рекламном
процессе. Компоненты
медиапланирования:
определение целей, формирование
стратегии, выбор тактики. Основные
понятия в медиапланировании.
Специалисты медиарынка: медиабайер,
медиапланировщик и основные
требования к ним
Тема 2. Медиаисследования в
планировании рекламных кампаний

Медиаданные: сущность и содержание.
Основы социологического исследования.
Понятие медиаисследование и его
характеристика. Классификация
7
медиаисследований.
Медиапараметры и их измерение.
Основные виды. Мониторинг
медианосителей. Классификация
медианосителей.
Основные методы медиаисследований.
Современные особенности
2
медиаисследований для различных
массмедиа.
Сегментирование. Типы целевой
аудитории и ее социальнодемографические характеристики.
Основные параметры.
Социологические исследования.
Медиахарактеристики для целевой
аудитории.
Репрезентативность. Процедура
построения репрезентативной выборки.
Оценка аудитории. Понятие
Afiniti.
3

Тема 3. Медиапланирование:
категориальный аппарат и основные

СР

Всего

темам

КСР

3
Тема 1. Теоретические основы
медиапланирования

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

4

12

18

4

6

12

22

4

6

12

22

ТК1
(тестирование)

показатели
Рынок, как условие медиапланирования.
Медиапланирование как способ
достижения целей маркетинга.
Взаимосвязь жизненного цикла товара и
медиапланирования. Особенности
стратегии охвата в медиапланировании в
зависимости от жизненного цикла товара.
Распределение коммуникативных каналов
в медиапланировании.
Процесс медиапланирования – выбор
средства (канала), сообщения, места,
времени, размера, частоты размещения
информации и в рамках выделенного на
создание и размещение бюджета.
Основное противоречие
медиапланирования, «лебедь, рак и щука»
– частота, охват и бюджет.
Аудитория эфирного события (000, %).
Рейтинг. Понятие рейтинг. Параметры
рейтинга. Доля аудитории. Понятие доли.
Формулы расчетов рейтинга и доли.
Понятие HUT. Формула расчета HUT.
Охват. Экспонирование аудитории.
Понятие охвата (Reach). Формула расчета
Reach.
Понятие возможных контактов (GRP).
Валовой Оценочный коэффициент.
Средняя частота. Аккумулирование
аудитории. Понятие частоты восприятия
(Frequency). Формула расчета.
Зависимость частоты восприятия от
охвата. Эффективность частоты.
Понятие оценочного коэффициента
(TRP). Формулы расчета.
Понятие вероятной целевой аудитории
(OTС). Формулы расчета.
Частота восприятия. Понятие
частотного распределения.
Телевидение. Панельные исследования.
Специфика измерений. Дневниковая
панель. Пиплметрия.
Пресса. Классификация прессы. Рейтинг в
прессе. Специфика измерений. Опросные
методы. Измерительные техники.
Частотность. Комбинированные методы.
Основные характеристики параметров
прессы. Тираж. Аудитория.
Радио. Основные стандарты радио.
Способы измерения радио. Мониторинг
на радио.
Наружная реклама и реклама на
транспорте. Основные стандарты
наружной рекламы.
Классификация основных типов.
Методики измерения наружной рекламы.

Социологические методы.
Мониторинг. Расчетные (экспертные)
методы.
Специфика Интернет рекламы в
медиапланировании.
Тема 4. Медиапланирование как
компонент стратегического этапа
рекламных кампаний

4

5

Подходы к понятию медиастратегии.
Медиастратегия как этап
медиапланирования. Концепция апертуры
в медиапланировании. «Коридор поиска».
Основные параметры.
Основные стратегии: стратегии охвата;
стратегия распределения рекламы по
времени; стратегия
размещения объявлений. Ключевые
факторы выбора стратегии.
Выбор медианосителей. Правила подбора
каналов коммуникации для рекламной
кампании. Индексы
соответствия. Параметры подбора
медианосителей. Оценка СМИ. Выбор
СМИ. Эффект множественности.
Структура медиамикса. Факторы,
влияющие на определение структуры
медиамикса. Способы
классификации СМИ и коммуникации.
Тема 5. Инструментарий
медиапланирования на тактическом
уровне
Планирование медиабюджета. Бюджет –
сумма затрат на изготовление сообщения,
закупку площадей в прессе и эфирного
времени, стоимости собственно
медиапланирования, стоимости
предварительного и подтверждающего
тестирования. Расходы на составление
медиаплана – совокупность технических
затрат (стоимость оборудования и
программного обеспечения), стоимости
медиаисследований и оплаты труда
специалистов. Порядок расчета бюджета
в медиапланировании, «открытый» и
«закрытый» бюджет.
Показатели медиапланирования в
разработке медиаграфика размещения
рекламы: телевизионная реклама; реклама
в прессе и на радио; наружная реклама и
др.
ВСЕГО:

4

6

12

22

4

8

12

24

ТК2
(тестирование)

18

30

60

108

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Тема 1. Теоретические
основы медиапланирования

1.

1

2.

3.

4.

5.

7

Тема 1.2. Основные
компоненты
медиапланирования.
1. Определение целей.
2. Формирование стратегии.
3. Выбор и обоснование
тактики.
Тема 2. Медиаисследования Тема 2.2. Основные методы
в планировании рекламных
медиаисследований.
кампаний
1. Сущность методов
медиаисследования.
2. Характеристика и
практическое применение
основных методов
медиаисследования.
Тема 3. Медиапланирование: Тема 3.2. Расчет основных
категориальный аппарат и
показателей
основные показатели
медиапланирования.
1. Формулы расчетов
рейтинга и доли. Понятие
охвата (Reach) и формула
расчета.
2. Формулы расчета:
возможных контактов
(GRP); частоты восприятия
(Frequency).
3. Формулы расчета
оценочного коэффициента
(TRP) и вероятной целевой
аудитории (OTС).
Тема 4. Медиапланирование Тема 4.2. Практический
как компонент
инструментарий
стратегического этапа
медиастратегии.
рекламных кампаний
1. Характеристика факторов
выбора стратегии.
2. Реализация основных
стратегий.
Тема 5. Инструментарий
медиапланирования на
Тема 5.2. Порядок расчета
тактическом уровне
бюджета в медиапланировании
1. «Открытый» бюджет.
2. «Закрытый» бюджет.

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

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5
4
Дискуссия
«Современные
требования к
специалистам
медиарынка»
6
Дискуссия
«Современные
особенности
медиаисследований
для различных
массмедиа»

6
Творческое задание
«Современные
измерительные
техники и практика
их применения»

6
Творческое задание
«Современные
факторы, влияющие
на определение
структуры
медиамикса»
8
Творческое задание
«Показатели
медиапланирования
в разработке
медиаграфика
размещения
рекламы в СМИ»

30

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Медиапланирование» 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 медиапланирования.
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 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)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

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

Тема 1.
Теоретические
основы
медиапланирования

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

1.

7

2.

Тема 2.
Медиаисследования в
планировании
рекламных
кампаний

Всего
часов
5

Подготовка дискуссии на тему: «Современные
требования к специалистам медиарынка».
Сущность медиапланирования.
Цели и задачи медиапланирования.
Предмет и объект медиапланирования.
Медиапланирование и ее основные роли.
Место медиапланирования в рекламном процессе.
Компоненты медиапланирования:
определение целей, формирование стратегии, выбор
тактики. Основные понятия в медиапланировании.
Специалисты медиарынка: медиабайер,
медиапланировщик и основные требования к ним.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

12

Подготовка дискуссии на тему: «Современные
особенности медиаисследований для различных
массмедиа».
Медиаданные: сущность и содержание. Основы
социологического исследования.
Понятие медиаисследование и его характеристика.
Классификация медиаисследований.
Медиапараметры и их измерение. Основные виды.
Мониторинг медианосителей. Классификация
медианосителей.
Основные методы медиаисследований. Современные
особенности медиаисследований для различных
массмедиа.
Сегментирование. Типы целевой аудитории и ее
социально-демографические характеристики.
Основные параметры. Социологические
исследования. Медиахарактеристики для целевой
аудитории. Репрезентативность. Процедура
построения репрезентативной выборки. Оценка
аудитории. Понятие Afiniti.

12

Тема 3.
Медиапланирование:
категориальный
аппарат и
основные
показатели

3.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Современные измерительные техники и практика их
применения».
Рынок, как условие медиапланирования.
Медиапланирование как способ достижения целей
маркетинга. Взаимосвязь жизненного цикла товара и
медиапланирования. Особенности стратегии охвата в
медиапланировании в зависимости от жизненного
цикла товара. Распределение коммуникативных
каналов в медиапланировании.
Процесс медиапланирования – выбор средства
(канала), сообщения, места, времени, размера, частоты
размещения информации и в рамках выделенного на
создание и размещение бюджета. Основное
противоречие медиапланирования, «лебедь, рак и
щука» – частота, охват и бюджет.
Аудитория эфирного события (000, %).
Рейтинг. Понятие рейтинг. Параметры рейтинга. Доля
аудитории. Понятие доли. Формулы расчетов
рейтинга и доли. Понятие HUT. Формула расчета
HUT. Охват. Экспонирование аудитории. Понятие
охвата (Reach). Формула расчета Reach.
Понятие возможных контактов (GRP). Валовой
Оценочный коэффициент.
Средняя частота. Аккумулирование аудитории.
Понятие частоты восприятия (Frequency). Формула
расчета. Зависимость частоты восприятия от охвата.
Эффективность частоты.
Понятие оценочного коэффициента (TRP). Формулы
расчета.
Понятие вероятной целевой аудитории (OTС).
Формулы расчета.
Частота восприятия. Понятие частотного
распределения.
Телевидение. Панельные исследования. Специфика
измерений. Дневниковая панель. Пиплметрия.
Пресса. Классификация прессы. Рейтинг в прессе.
Специфика измерений. Опросные методы.
Измерительные техники. Частотность.
Комбинированные методы. Основные характеристики
параметров прессы. Тираж. Аудитория.
Радио. Основные стандарты радио. Способы
измерения радио. Мониторинг на радио.
Наружная реклама и реклама на транспорте.
Основные стандарты наружной рекламы.
Классификация основных типов. Методики измерения
наружной рекламы. Социологические методы.
Мониторинг. Расчетные (экспертные) методы.
Специфика Интернет рекламы в медиапланировании.

12

Тема 4.
Медиапланирован
ие как компонент
стратегического
этапа рекламных
кампаний

4.

Тема 5.
Инструментарий
медиапланирован
ия на тактическом
уровне

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Современные факторы, влияющие на определение
структуры медиамикса».
Подходы к понятию медиастратегии. Медиастратегия
как этап медиапланирования. Концепция апертуры в
медиапланировании. «Коридор поиска». Основные
параметры.
Основные стратегии: стратегии охвата; стратегия
распределения рекламы по времени; стратегия
размещения объявлений. Ключевые факторы выбора
стратегии.
Выбор медианосителей. Правила подбора каналов
коммуникации для рекламной кампании. Индексы
соответствия. Параметры подбора медианосителей.
Оценка СМИ. Выбор СМИ. Эффект множественности.
Структура медиамикса. Факторы, влияющие на
определение структуры медиамикса. Способы
классификации СМИ и коммуникации.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему: «Показатели
медиапланирования в разработке медиаграфика
размещения рекламы в СМИ».
Планирование медиабюджета. Бюджет – сумма затрат
на изготовление сообщения, закупку площадей в
прессе и эфирного времени, стоимости собственно
медиапланирования, стоимости предварительного и
подтверждающего тестирования. Расходы на
составление медиаплана – совокупность технических
затрат (стоимость оборудования и программного
обеспечения), стоимости медиаисследований и оплаты
труда специалистов. Порядок расчета бюджета в
медиапланировании, «открытый» и «закрытый»
бюджет.
Показатели медиапланирования в разработке
медиаграфика размещения рекламы: телевизионная
реклама; реклама в прессе и на радио; наружная
реклама и др.

5.
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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

Используетс
я при
изучении
разделов

1
1.

2.

3.

2
Медиапланирование.
Теория
и
практика: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
специальностям
«Реклама»,
«Маркетинг»,
«Психология»,
«Социология», «Журналистика».
Гриф УМЦ
Интегрированные коммуникации.
Массовые
коммуникации
и
медиапланирование: учебник.
Гриф УМО

3
В.Н.
Бузин,
Т.С.
Бузина.

4
2015. - М.: ЮНИТИДАНА, - 492 c.
- Режим доступа:

Ф.И.
Шарков,
В.Н.
Бузин.

2015. - М.: Дашков и Всех тем
К, - 486 c. - Режим
доступа:

Массовые
коммуникации
и Е.Л.
медиапланирование:
учебное Головле
пособие.
ва

5
Всех тем

http://www.iprbookshop.ru
/52673.html

http://www.iprbookshop.ru/
14342.html

2016.
Академический
Проект, - 251 c.
Режим доступа:

М.: Всех тем
-

http://www.iprbookshop.ru
/60028.html

4.

Медиапланирование.
Н.А.
Стратегическое
и
тактическое Мельни
планирование рекламных кампаний. кова
2-е изд.

2018. - М. : Дашков и Всех тем
К, Ай Пи Эр Медиа,
- 180 c.
- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
/75216.html

7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Медиапланирование.
Н.А.
Стратегическое и тактическое Мельникова
планирование
рекламных
кампаний.

Используется
при изучении
разделов
4
5
2016. - М. : Дашков Всех тем
и К, Ай Пи Эр
Медиа, - 180 c.
- Режим доступа:
Год и место издания.
Место доступа

http://www.iprbookshop.ru
/57163.html

2.

Основы
медиабизнеса: Е.Л.
учебник для студентов вузов.
Вартанова
Гриф УМО

2014. - М.: Аспект Всех тем
Пресс. - 400 c.
- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
/8837.html

3.

Современные
маркетинга.

аспекты В.А.
Дуболазов

2014. - СПб.: Санкт- Всех тем
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого. - 439 c.
http://www.iprbookshop.ru
/43972.html

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Сущность
и
этапы
медиапланирования.
http:
//
www.elitarium.ru/2011/10/27/jetary.mediaplanirovanija.htm
2. Медиапланирование и реклама на телевидении, радио, прессе. - http://media-planning.ru/
3. Сложности в работе специалиста по медиапланированию. - http: // www.nazaykin.ru/mediaplaning. Htm
4. www.eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
5. http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологические исследования» (СОЦИС);
6. www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика».
7. http://www.GRP.ru
8. http://www.mediaplan.ru

1.

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)
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).

http://www.media-planning.ru
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного
1.
материала по изучаемым вопросам.
2.
Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения
и анализа;
Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для
3.
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.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Реклама в коммуникационном процессе
являются
сформировать у студентов знания в области рекламы как сферы профессиональной
деятельности и компонента коммуникационного процесса, а также навыки и умения
планирования, организации и реализации рекламы в коммуникационном процессе.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Реклама в коммуникационном процессе относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной обязательной для
изучения.
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 рекламы в коммуникационном процессе.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия рекламы и компонентов
коммуникационного процесса.
2. Организация и проведение коммуникационной кампании
Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании,
которые призваны обеспечить качественное функционирование рекламы в
коммуникационном процессе.
Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании
при реализации функций рекламы в коммуникационном процессе.
Навыки: реализации коммуникационной кампании.
3. Коммуникационный менеджмент
Знания: сущности, основных функций и методов коммуникационного
менеджмента.
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля
коммуникационного процесса.
Навыки: внедрения знаний теории и практики коммуникационного менеджмента в
подготовку и проведение рекламы в коммуникационном процессе.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих организациях и
банках
Знания: основ рекламы в коммуникационном процессе, которые призваны
обеспечить качество информационно-коммуникативной деятельности.
Умения: применять знания основ рекламы в коммуникационном процессе при
реализации информационно-коммуникативной функции.
Навыки: реализации рекламы как компонента коммуникационного процесса в
информационно-коммуникативной деятельности.

2. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах.
Знания: основ рекламы в коммуникационном процессе, которые призваны
обеспечить качество рекламы и связей с общественностью в экономической и финансовой
сферах.
Умения: применять знания рекламы в коммуникационном процессе при реализации
рекламы и связей с общественностью в экономической и финансовой сферах.
Навыки: реализации рекламы и связей с общественностью в экономической и
финансовой сферах.
3. Технологии производства рекламного продукта в коммерческом секторе.
Знания: основ рекламы в коммуникационном процессе, которые призваны
обеспечить качество производства рекламного продукта в коммерческом секторе.
Умения: применять знания рекламы как компонента коммуникационного процесса
при производстве рекламного продукта в коммерческом секторе.
Навыки: реализации рекламы как компонента коммуникационного процесса при
производстве рекламного продукта в коммерческом секторе.

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 организовать
под контролем
коммуникационные кампании
и мероприятия

2

ОПК-5 - умением проводить
под контролем
коммуникационные кампании
и мероприятия

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

Планируемые результаты
3

Знать
Сущность
и
содержание
планирования
и
организации рекламы в коммуникационном процессе
Уметь
Применять на практике методики планирования и
организации рекламы в коммуникационном процессе
Владеть
Навыками
практического
применения
инструментария планирования и организации
рекламы в коммуникационном процессе
Знать
Теоретико-прикладные основы проведения рекламы
в коммуникационном процессе
Уметь
Грамотно и обоснованно реализовывать знания
рекламы в коммуникационном процессе
Владеть
основными инструментами проведения
эффективной рекламы в коммуникационном
процессе
Знать
- основных участников рекламного
коммуникационного процесса;
- основные характеристики рекламной деятельности
как системы коммуникаций;
- основные характеристики рекламных моделей;
- коммуникационный рекламный процесс:

структура, содержание, специфика.
Уметь
- 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;
Владеть
- навыками оценки эффективности рекламы в
коммуникационном процессе.

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

6

7

8

48
48

48
48

18

18

30

30

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
60
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирование),
(количество и вид текущего
К/Р
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

60
36
144
4
ТК1,
ТК2,
К/Р

Э

9

10

6

Система маркетинговых коммуникаций.
Характеристика структуры системы
маркетинговых коммуникаций. Реклама
как элемент основных средств
маркетинговых коммуникаций.
Коммуникационные характеристики
рекламы.
Тема 4. Реклама как
средство психологического
воздействия.
Психологические типы коммуникации в
рекламе. Основные уровни
психологического воздействия рекламы:
когнитивный, аффективный,
суггестивный, конативный. Основные
характеристики рекламных моделей
(формул): AIDA, ACCA, DIBABA,
DAGMAR, VIPS, «Одобрение», Модель
«сильной рекламы», Модель «слабой
рекламы», Модель Лувиджа и Стейнера,
Модель коммуникаций. Основы
мотивации в рекламе. Выбор

структурированное

СР

Всего

темам

КСР

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

ПЗ

3
Тема 1. Реклама как компонент системы
общественных отношений.

Теория коммуникаций и реклама.
Основные характеристики рекламной
деятельности как системы коммуникаций:
социальные оценки, социальные
сравнения, социальная мода. Человек как
субъект рекламной коммуникации.
Коммуникационный рекламный процесс:
структура, содержание, специфика.
Тема 3. Реклама как элемент системы
маркетинговых коммуникаций.

2

4

Тема (раздел) учебной дисциплины

Основные подходы к пониманию
рекламы. Возникновение рекламы.
История развития зарубежной рекламы.
Развитие рекламы в России. Роль
рекламы в современном обществе. Задачи
и функции рекламы. Классификация
рекламы.
Тема 2. Рекламная коммуникация.

1

3

(модуля),

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

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

4

6

10

20

ТК1
(тестирование)

побудительных мотивов. Факторы,
влияющие на ответную реакцию
потребителя. Методы психологического
воздействия в рекламе. Проблема
психологической безопасности рекламы.
Тема 5. Каналы рекламной
коммуникации.

5

Средства передачи рекламного
обращения. Элементы средств рекламы.
Реклама в прессе. Печатная реклама.
Реклама на телевидении. Реклама на
радио. Наружная реклама. Реклама на
транспорте. Интернет-реклама.
Вспомогательные средства рекламы.
Тема 6. Рекламное обращение и основы
его разработки.

Понятие рекламного обращения.
Основные этапы и технологии его
6
разработки. Структура рекламного
обращения. Содержание рекламного
обращения. Форма рекламного
обращения.
6
Тема 7. Менеджмент рекламы в
коммуникационном процессе.

7

Основные понятия рекламного
менеджмента. Информационное
обеспечение рекламы: основные
информационные подсистемы; рекламные
исследования. Планирование рекламной
деятельности: система маркетингового
планирования; формирование рекламной
политики и стратегии. Организация
рекламной деятельности:
организационные функции; организация
рекламной службы рекламодателя;
формирование рекламного бюджета;
рекламные агентства; рекламная
кампания. Контроль рекламной
деятельности: понятие, уровни и виды.
Оценка эффективности рекламы.
ВСЕГО:

2

4

8

14

2

4

8

14

4

4

10

18

ТК2
(тестирование)

18

30

60

108

Экзамен, К/Р

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. Реклама как
компонент системы
общественных отношений.

1.

Тема 1.2. Основные
подходы к классификации
рекламы как компонента
системы общественных
отношений.

4
Дискуссия «Роль
рекламы в
современном
обществе»

Тема 2.2. Прикладные
аспекты коммуникационного

Тема 2. Рекламная
коммуникация.

2.

рекламного процесса.
1.Структура
коммуникационного
рекламного процесса в
современных экономических
условиях.
2.Специфика
коммуникационного
рекламного процесса в
современных экономических
условиях.
3.Методика написания
курсовой работы.

4
Дискуссия «Человек
как субъект
рекламной
коммуникации»

Тема 3.2. Практический
инструментарий системы

6
3.

Тема 3. Реклама как элемент
системы маркетинговых
коммуникаций.

маркетинговых коммуникаций.
1.Особенности структуры
системы маркетинговых
коммуникаций в современных
условиях.
2.Специфика рекламы как
элемента системы
маркетинговых коммуникаций.

Тема 4.2. Практический
инструментарий рекламы как

4.

Тема 4. Реклама как
средство психологического
воздействия.

средства психологического
воздействия.
1.Специфика современных
рекламных моделей.
2. Методы психологического
воздействия в рекламе.

Проверка подготовки курсовой
работы

5.

Тема 5. Каналы рекламной
коммуникации.

Тема 5.2. Вспомогательные
средства рекламы в
современных условиях.
1.Сувенирная реклама.
2.Эмбиент-реклама и др.

4

6
Дискуссия
«Проблема
психологической
безопасности
рекламы»

4
Творческое задание
«Современные
средства передачи
рекламного
обращения»

Тема 6. Рекламное
обращение и основы его
разработки.

6.

7.

6

Тема 7. Менеджмент
рекламы в
коммуникационном
процессе.

Тема 6.2. Прикладные
формы рекламного
обращения.
1.Основные закономерности
при выборе формы
рекламного обращения.
2. Стилевые решения
рекламного обращения.
Тема 7.2. Информационное
обеспечение рекламы в
коммуникационном процессе.
1.Основные информационные
подсистемы.
2.Рекламные исследования.

Проверка подготовки курсовой
работы

4
Творческое задание
«Разработка
рекламного
обращения»

4
Творческое задание
«Современные
методы
планирования
рекламы в
коммуникационном
процессе»

ВСЕГО:

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Основные подходы к пониманию рекламы.
История развития зарубежной рекламы.
Развитие рекламы в России.
Роль рекламы в современном обществе.
Задачи и функции рекламы в современных условиях.
Основные подходы к классификации рекламы.
Основные характеристики рекламной деятельности как системы коммуникации.
Человек как субъект рекламной коммуникации.
Коммуникационный рекламный процесс: структура, содержание, специфика.
Система маркетинговых коммуникаций.
Характеристика структуры системы маркетинговых коммуникаций.
Реклама как элемент основных средств маркетинговых коммуникаций.
Коммуникационные характеристики рекламы.
Психологические типы коммуникации в рекламе.
Основные уровни психологического воздействия рекламы.
Современные рекламные модели.
Методы психологического воздействия в рекламе.
Проблема психологической безопасности рекламы.
Основные средства передачи рекламного обращения.
Вспомогательные средства передачи рекламного обращения.
Основные этапы и технологии разработки рекламного обращения.
Информационное обеспечение рекламы.
Планирование рекламной деятельности.

30

Формирование рекламной политики и стратегии.
Организация рекламной деятельности.
Формирование рекламного бюджета.
Контроль рекламной деятельности: понятие, уровни и виды.
Оценка эффективности рекламы в коммуникационном процессе.

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Реклама в коммуникационном процессе»
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
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 6 семестра и завершается контролем в
виде зачета с оценкой, 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.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Тема 1. Реклама
как компонент
системы
общественных
отношений.

1.

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: «Роль рекламы в
современном обществе»

8

Основные подходы к пониманию рекламы.
Возникновение рекламы. История развития
зарубежной рекламы. Развитие рекламы в России.
Роль рекламы в современном обществе. Задачи и
функции рекламы. Классификация рекламы.

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

6

Подготовка дискуссии на тему: «Человек как
субъект рекламной коммуникации»

2.

Тема 2. Рекламная
коммуникация.

Теория коммуникаций и реклама. Основные
характеристики рекламной деятельности как системы
коммуникаций: социальные оценки, социальные
сравнения, социальная мода. Человек как субъект
рекламной коммуникации. Коммуникационный
рекламный процесс: структура, содержание,
специфика.
Выбор темы курсовой работы и ее согласование с
преподавателем по данной учебной дисциплине

8

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

3.

Тема 3. Реклама
как элемент
системы
маркетинговых
коммуникаций.

Система маркетинговых коммуникаций.
Характеристика структуры системы маркетинговых
коммуникаций. Реклама как элемент основных
средств маркетинговых коммуникаций.
Коммуникационные характеристики рекламы.

8

Составление плана курсовой работы, согласование его
с научным руководителем

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка дискуссии на тему: «Проблема
психологической безопасности рекламы»

4.

Тема 4. Реклама
как
средство
психологического
воздействия.

Психологические типы коммуникации в рекламе.
Основные уровни психологического воздействия
рекламы: когнитивный, аффективный, суггестивный,
конативный. Основные характеристики рекламных
моделей (формул): AIDA, ACCA, DIBABA,
DAGMAR, VIPS, «Одобрение», Модель «сильной
рекламы», Модель «слабой рекламы», Модель
Лувиджа и Стейнера, Модель коммуникаций. Основы
мотивации в рекламе. Выбор побудительных мотивов.
Факторы, влияющие на ответную реакцию
потребителя. Методы психологического воздействия
в рекламе. Проблема психологической безопасности
рекламы.

10

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.

Подготовка творческого задания на тему:

5.

Тема 5. Каналы
рекламной
коммуникации.

«Современные средства передачи рекламного
обращения»

Средства передачи рекламного обращения. Элементы
средств рекламы. Реклама в прессе. Печатная
реклама. Реклама на телевидении. Реклама на радио.
Наружная реклама. Реклама на транспорте. Интернетреклама. Вспомогательные средства рекламы.
Анализ литературы и других источников по
избранной теме курсовой работы, знакомство с
фактическими и статистическими материалами.

8

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка творческого задания на тему:

6.

Тема 6. Рекламное
обращение и
основы его
разработки.

«Разработка рекламного обращения»

Понятие рекламного обращения. Основные этапы и
технологии его разработки. Структура рекламного
обращения. Содержание рекламного обращения.
Форма рекламного обращения.

8

Оформление текста курсовой работы в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к курсовым работам,
литературное и стилистическое оформление работы

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

Подготовка творческого задания на тему:

«Современные методы планирования рекламы в
коммуникационном процессе»

7.

Тема 7.
Менеджмент
рекламы в
коммуникационно
м процессе.

Основные понятия рекламного менеджмента.
Информационное обеспечение рекламы: основные
информационные подсистемы; рекламные
исследования. Планирование рекламной
деятельности: система маркетингового планирования;
формирование рекламной политики и стратегии.
Организация рекламной деятельности:
организационные функции; организация рекламной
службы рекламодателя; формирование рекламного
бюджета; рекламные агентства; рекламная кампания.
Контроль рекламной деятельности: понятие, уровни и
виды. Оценка эффективности рекламы.
Подготовка доклада, презентации, иллюстративного
материала для защиты курсовой работы

ВСЕГО:

10

60

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

2.

Наименование
2
Коммуникология.
Основы теории
коммуникации.
Учебник для
бакалавров. Гриф
Минобрнауки РФ
Коммуникационный
менеджмент в

Автор (ы)
3

Год и место издания.
Место доступа
4

Используется
при изучении
разделов
5

Шарков Ф.И.

-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/4438

Всех разделов

Марусева И.В.

–
Саратов:
Вузовское Всех разделов
образование, 2016. – 144 с. //

3.

4.

вопросах и ответах
(подготовка к
экзамену): учебное
пособие для вузов
Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование.
Учебник для
бакалавров
Основы рекламы:
учебное пособие

Электронный ресурс. – Режим
доступа
http://www.iprbookshop.ru
/
39000.html/
Шарков Ф. И., - М.: Дашков и Ко, 2015.
Всех разделов
Бузин В. Н.
http://www.iprbookshop.ru/14342

Поляков В.
А., Васильев
Г. А.

-М.: Юнити-Дана, 2015, ЭБС

Всех разделов

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

2
Реклама в
коммуникационном
процессе: учебное
пособие
Подготовка и
успешное
проведение
рекламных
кампаний:
Практ.пособие.-2-е
изд.
Менеджмент:
учебник для
бакалавров

3
Наумова
А.В.

4
- Новосибирск: изд. СибАГС, 2016.
ЭБС

Есикова
И.В.

- М.: Дашков и Ко, 2016.
ЭБС

- 81с.

Всех разделов

Маслова
Е.Л.

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. //
Электронный ресурс. – Режим
доступа http://www.iprbookshop.ru /
35286.html/
Консультант–плюс - [Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/advert/

Всех разделов

Федеральный закон
№ 38-Ф3,13.03. 06 г
(принят ГД ФС РФ
22.02.06) (ред. от
18.07.2011, с изм. от
21.11.2011) «О
рекламе»

Всех разделов

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
УКАЗАНИЯ
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
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.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Реклама и связи с общественностью в
экономической и финансовой сферах являются
сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и компетенций,
обеспечивающих эффективность связей с общественностью и рекламных коммуникаций в
сфере экономики и финансов.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Реклама в коммуникационном процессе относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной обязательной для
изучения.
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 рекламы и связей с общественностью в экономической и финансовой
сферах.
Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия рекламы и связей с
общественностью в экономической и финансовой сферах.
2. Организация и проведение коммуникационной кампании
Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании,
которые призваны обеспечить качественное функционирование рекламы и связей с
общественностью в экономической и финансовой сферах.
Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании
при реализации функций рекламы и связей с общественностью в экономической и
финансовой сферах.
Навыки: реализации коммуникационной кампании.
3. Коммуникационный менеджмент
Знания: сущности, основных функций и методов коммуникационного
менеджмента.
Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля
коммуникационного процесса.
Навыки: внедрения знаний теории и практики коммуникационного менеджмента в
подготовку и проведение рекламы и связей с общественностью в экономической и
финансовой сферах.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Преддипломная практика
Знания: сущности, функций и методов рекламы и связей с общественностью в
экономической и финансовой сферах, которые призваны обеспечить качество
прохождения преддипломной практики.

Умения: применять знания современных технологий рекламы и связей с
общественностью в экономической и финансовой сферах при реализации
профессиональных функций.
Навыки: внедрения знаний рекламы и связей с общественностью в экономической и
финансовой сферах 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-1 – способностью
осуществлять под контролем
профессиональные функции в
области рекламы и связей с
общественностью в
различных структурах

2

3

Планируемые результаты
3

Знать
основы рекламной и PR-деятельности в сфере
экономики и финансов
Уметь
осуществлять рекламно-коммуникативную
деятельность с обязательной (законодательно
обусловленной) и инициативной (размещаемой по
инициативе финансово-экономической структуры
или СМИ) финансово-экономической информацией
Владеть
навыками рекламно-коммуникативной
деятельности в сфере экономики и финансов
ПК-1 – способностью
Знать
принимать участие в
Содержание работы современных масс-медиа в
управлении и организации
финансово-экономическом
направлении
с
работы рекламных служб и
аудиториями разной степени вовлеченности в
служб по связям с
финансово-экономические коммуникации
общественностью,
Уметь
осуществлять оперативное
выполнять информационное сопровождение
планирование и оперативный финансово-экономической деятельности,
контроль рекламной работы,
осуществлять оперативное планирование и
деятельности по связям с
оперативный контроль рекламной работы,
общественностью, проводить деятельности по связям с общественностью,
мероприятия по повышению
проводить мероприятия по повышению имиджа
имиджа фирмы, продвижению фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок,
товаров и услуг на рынок,
формировать доверие индивидов и групп к
оценивать эффективность
финансово-экономическим институтам
рекламной деятельности и
Владеть
связей с общественностью
навыками обработки и размещения новостной,
аналитической, оперативно-справочной
информации финансово-экономического характера
ПК-3 – владением навыками
Знать особенности работы современных массорганизационномедиа в малых коллективах финансовоуправленческой работы с
экономической сферы
малыми коллективами
Уметь осуществлять оперативное планирование и
оперативный контроль рекламной работы
корпорации
Владеть навыками организационно-управленческой
работы по организации рекламной деятельности в
малых коллективах

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
6
7
8
9
10
3
4
5

48
48

48
48

18

18

30

30

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
60
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
36
)
ОБЩАЯ
144
Часы:
трудоемкость
4
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(количество и вид текущего
(тестирование)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

60
36
144
4
ТК1,
ТК2,
Э

1

(модуля),

СР

Всего

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Тема 1. Социально-коммуникативный
механизм развития экономики. Сферы
коммуникативного влияния.
Социально-коммуникативный
и
экономический подходы к изучению
экономической жизни (работы Н.
Смелзера,
Р.
Сведверга,
М.
Грановеттера, П. Вайзе и К.Поланьи,
И.
Вебера,
Ю.
Хабермаса).
Социально-коммуникативные
регуляторы
развития
экономики.
Экономическое
развитие
как
социально-коммуникативный процесс.
Три сферы коммуникативного
2
влияния: политическая, социальноориентированная,
финансовая
и
экономическая
коммуникация.
Специфика
функционирования
рекламы и связей с общественностью
7 в различных сферах.
Виды
коммуникации
в
экономической и финансовой сфере:
потребительская
(Business-toConsumer, B2C); профессиональная
(Business-to- Business, B2B); торговая
(Trade); для розничных торговцев
(retail); финансовая (financial).
Экономические и финансовые
коммуникации: общее и особенное.
Тема 2. Экономическое поведение как
основа
коммуникации
в
экономической сфере

3

Виды экономического поведения
и его социально-коммуникативные
детерминанты,
мотивация
экономического поведения. Структура
и функции экономического поведения.
Экономическое,
социальное
коммуникативное действия (М. Вебер,

темам

КСР

3
Раздел 1. Реклама и связи с
общественностью в экономической сфере

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)

2

4

7

13

2

4

7

13

Ю. Хабермас, Н. Луман).
Мотивационная структура и
регуляторы
экономического
поведения. Проблема рациональности
и ее интерпретации (М. Вебер, Л.
Мизес, В. Парето, Г.Беккер, Дж.
Коулеман).
Предпринимательское поведение и
его
коммуникативные
аспекты.
Определение предпринимательства и его
основные
виды.
Социальнопсихологический
портрет
предпринимателя
(Й.
Шумпетер).
Религиозно-этические
основы
предпринимательства. Два взгляда на
развитие капиталистического духа (М.
Вебер и В.Зомбарт).
Системы
отношений
между
группами предпринимателей и их
взаимодействие с представителями
власти,
формирование
рыночной
инфраструктуры и проблема доступа
ресурсам.
Силовое
предпринимательство (В.Волков) и
проблема
легализации
предпринимательской деятельности в
современной России (В.Радаев).
Потребительское
поведение.
Потребление как вид экономической и
социально-коммуникативной
активности. Система потребительских
предпочтений
и
стили
жизни.
Культура потребления и культура
бедности (Оскар Льюис).
Тема 3. Реклама и связи с
общественностью
в
B2C-секторе
экономики.
Потребительские
коммуникации.

4

B2C как схема взаимодействия
продавца и покупателя, которая
предполагает непосредственный контакт
предприятия
и
потребителя.
Использование интернет ресурсов и
аппаратно-технологических решений в
B2C. Интернет-магазины.
Потребительские товары, товары
длительного пользования и товары
массового потребления. Особенности
продвижения
разных
категорий
товаров.

2

4

7

13

Потребительские
услуги.
Индустрия сервиса (в том числе
индустрия
отдыха),
услуги
по
обеспечению
безопасности
и
благосостояния,
ремонтноэксплуатационное обслуживание и
гостеприимство
(развлечения,
гостиницы, рестораны, путешествия).
Социальные
слои
в
B2C.
Дифференциация
социоэкономических групп (уровень
дохода) и социальных слоев (вид
профессиональной
деятельности).
Устойчивые обозначения социальных
потребительских слоев (белые, синие,
серые, голубые воротнички).
Размещение
потребительской
рекламы. Связи с общественностью,
ориентированные
на
потребителя.
«Потребительская пресса», бесплатные
местные газеты. Радио, телевидение,
наружная реклама и кинотеатры в
потребительских коммуникациях.
Эмоциональные доминанты в В2С.
Дополнительные
носители
потребительской информации: рекламная
литература, выставки и мероприятия по
продвижению товаров и услуг к
потребителям.
Спонсорство,
финансирование популярных видов
спорта крупными производителями.
Above the line (ATL), below the line
(BTL), and through the line (TTL) как
техники продвижения.
Тема 4. Реклама
профессиональных
экономики: B2В-сектор

5

и

PR в
областях

B2B как схема взаимодействия
предприятий, которая основывается
на принципе торговли «предприятиепредприятие». Разделение труда как
база взаимодействий в пределах В2В
сектора.
Продвижение непотребительских
товаров и услуг как цель рекламнокоммуникативной деятельности в
профессиональной
сфере.
Продвижение сырьевой продукции,
деталей
и
оборудования,
производственных
мощностей
и

4

4

9

17

ТК1
(тестирование)

техники, офисного оснащения и
канцелярских товаров.
Размещение рекламы в сфере В2В.
Профессиональные
медиа,
технические журналы, специальная
литература,
каталоги,
профессиональные выставки, адресная
рассылка, рабочие демонстрации
изделий и семинары.
Интернациональные тенденции в
В2В.
Разновидности
электронной
торговли в В2В: электронные биржи,
оптовые продажи через интернет,
межкорпоративная
электронная
торговля. Аппаратные решения в
схемах
B2B:
on-line
магазин,
брокерские сайты, службы снабжения
и
закупок, ЭТП (Электронные
торговые площадки).
Специфика
В2В-продвижения.
Информативная (не эмоциональная)
доминанта.
Работа
со
специализированными агентствами,
клиентами
которых
являются
представители
производственнотехнической сферы.
Специфика распределения затрат
на рекламу в В2В (основные затраты
составляет творческая часть, а не
размещение рекламных материалов в
СМИ).
Магистральная роль PR в В2В.
Эффективные формы работы с
рынком,
обучение
и
коачинг.
«Обучение
рынка».
«Просветительские» тенденции в
связях с общественностью в В2В
секторе.
Раздел 2. Реклама и связи с
общественностью в финансовой сфере

6

Тема 5. Финансовый менеджмент
в системе финансовых коммуникаций
7
7

Цель и задачи финансового
менеджмента.
Финансовый
менеджмент как теория и практика
управления финансами предприятия.
Классификация финансовых ресурсов
по происхождению и направлениям
использования.

2

4

7

13

Коммуникативная
среда
финансового менеджмента. Внешняя –
правовая
и
налоговая
среда.
Последовательность
финансового
управления компанией: финансовый
учет,
финансовая
отчетность,
финансовый анализ, финансовая оценка.
Информационные ресурсы для
принятия коммуникативных решений.
Финансовая
отчетность.
Ее
доступность. Публикации финансовой
отчетности в СМИ. Финансовая
открытость компании.
Принципы
регулирования
финансовой отчетности. Основные
документы финансовой отчетности в
России. Состав годового финансового
отчета предприятия в соответствии с
российским законодательством.
Основные формы финансовой
отчетности западных компаний: баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, сводный
доклад компании.
Характеристика основных форм
финансовой отчетности и основных
понятий: балансовый отчет, активы,
внеоборотные активы, амортизация
(ее методы), пассивы, краткосрочная и
долгосрочная
кредиторская
задолженность, собственный капитал,
отчет о прибылях и убытках, выручка
от
реализации,
себестоимость
продукции, прибыль до вычета
процентов и налогов, чистая прибыль
компании, нераспределенная прибыль.
Порядок построения баланса в
российской
практике
и
по
международным стандартам.
Работа
с
финансовой
отчетностью в рамках рекламнокоммуникативной
практики.
Проспекты в специализированных
СМИ предложения о приобретении
акций. Публикация кратких вариантов
объявлений в газетах. Публикация
проспектов во всех СМИ страны в
случае большого выпуска акций
(например,
при
приватизации
национальных
предприятий).
Предложение миллионов акций на
основе частичных платежей и транша.

Ежегодные отчеты как форма
финансовой
коммуникации.
Публикация торговых балансов и
финансовых отчетов.
Рекламные
объявления
информационного характера (англ.
Tompstones, «могильные плиты»).
Информирование
о
финансовых
партнерах
холдингов.
Краткие
сообщения о выпуске новых акций.
Тема 6. Основные формы
рекламно-коммуникативной
деятельности в сфере финансов

8

Финансовая
рекламнокоммуникативная деятельность и
область
ее
функционирования.
Коммуникативное
сопровождение
получения или предоставления ссуд,
всех видов страхования, выпуска
акций
и
облигаций,
работы
инвестиционных фондов, пенсионных
фондов и финансовых отчетов.
Виды финансовой рекламнокоммуникативной деятельности.
Продвижение
строительных
обществ.
Коммуникационное
сопровождение инвестирования и ссуд
в области строительства.
Коммуникативное обеспечение
деятельности страховых компаний.
Особенности
коммуникаций
при
различных формах страхования.
Содействие
финансовых
коммуникаций
распространению
акций и созданию инвестиционных
траст-фондов, а также другим формам
акционирования, доступным мелким
вкладчикам.
Продвижение услуг брокеров и
финансовых
консультантов,
занимающиеся
страхованием,
субсидиями
и
инвестициями,
консультирование клиентов советы их
финансовых обязательств.
Коммуникации
в
случае
обращения
местной
и
государственной власти к населению
по поводу краткосрочных займов.
Публикация
компаниями
сведений о планах или дивидендах,
сводки по годовым отчетам.

2

4

7

13

9

Средства рекламы и связей с
общественностью в сфере финансов.
Обусловленность выбора медиа для
финансовой
рекламы
целевой
аудиторией.
Использование
популярной прессы и телевидения
строительными
обществами,
обращающихся преимущественно к
персональным вкладчикам. Деловая
пресса как область размещения
инвестиционной
рекламы,
адресованной
представителям
среднего класса. Государственные
приватизационные
проекты,
ориентированные на индивидуального
вкладчика, их публикация в изданиях,
рассчитанных на широкую публику.
Сообщения о выпуске акций в
специализированных
финансовоэкономических изданиях (The Times,
Daily Telegraph, Financial Times,
Коммерсант Дэйли и др.).
Коммуникации
финансовых
организаций,
работающих
с
маркетинговыми
базами:
прямая
рассылка и методика «вырезных
купонов». Базы данных: списки
вкладчиков
в
частную
промышленность; перечни брокеров,
арендующих
списки
рассылок,
почтовые
адреса
представителей
различных социальных слоев. Роль
информации в поиске потенциальных
инвесторов для распространителей
финансовых услуг.
Контрреакция малых инвесторов
и потенциальных вкладчиков на
практику
почтовых
обращений.
Эффект навязчивости.
Особенности
финансовой
коммуникации. Указание процентных
ставок
и
дивидендов.
Предупреждения о колеблемости
объема капиталовложений. Прибыль,
доход,
безопасность,
конфиденциальность, надежность и
репутация
как
основные
содержательные
составляющие
финансовых коммуникаций.
Тема 7. Организация рекламнокоммуникативной
работы
в
банковской сфере

2

4

9

15

ТК2
(тестирование)

Место банковской системы в
рыночной системе. Исторические
особенности
формирования
банковской системы и ее связь с
общественным развитием России.
Характерные черты, влияющие на
особенности
коммуникаций
в
банковских
структурах:
высокая
рискованность,
жесткое
регулирование,
«молодость»
банковской отрасли в России, влияние
стереотипов.
Разнообразие услуг, предлагаемых
банками. Ведение счетов, депозиты,
ссуды, страхование, приобретение
домов, работу с завещаниями и
консультирование
по
поводу
инвестиций.
Специализация
банков.
Специализация в финансовой сфере и
специализация
в
бизнесе.
Предоставление
кредитов
и
обеспечение новых выпусков акций.
Реклама и обслуживание кредитных и
расчетных карт.
Совмещение
почтовых
и
банковских функций. «Почта России».
Банковские услуги в почтовых
отделениях, продажа национальных
сберегательных
сертификатов
и
облигаций.
Банки
безналичных
расчетов и почтовый банк. Western
Union.
Национальна пресса и телевидение
в
коммуникациях
крупных
национальных банков, имеющих сеть
филиалов.
Стенды банков на выставках.
Интегрированные маркетинговые
коммуникации и их роль в повышении
конкурентоспособности
коммерческих банков.
Текущие и стратегические задачи
коммуникационная
деятельности
банка. Технологии формирования
стратегической
информационной
политики банка.
Основные аспекты построения
конкурентоспособных
коммуникационных
стратегий
в
банках.

Инструменты, применяемые для
реализации стратегических кампаний
в
банка.
Алгоритм
создания
тактического
плана
банковских
коммуникаций.
Коммуникативная
работа
с
клиентами, партнерами, сотрудниками
и СМИ.
Тема 8. Реклама и связи с
общественностью
в
кризисные
периоды
развития
сегментов
экономической и финансовой сферы
Характеристики
кризисных
ситуаций. Различные типы кризисов и
последствия. Кризисные ситуации,
формирующие
необходимость
коммуникативной
активности:
забастовки (необходимы сообщения,
излагающие требования служащих);
аварии
(могут
потребоваться
10 7
сообщения
о
возобновлении
нормальной деятельности); случаи
продажи
недоброкачественных
продуктов (требуются объявления, в
которых покупателей просят вернуть
покупки для обмена или возмещения
стоимости).
Антикризисные коммуникации в
банковской
сфере.
Влияние
возможной негативной информации о
банке на его репутацию, инструменты
противодействия
нежелательным
информационным потокам.
ВСЕГО:

2

2

7

11

18

30

60

108

Экзамен

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

2

1.

17

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Раздел 1. Реклама и связи с
общественностью в
экономической сфере

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

2.

3.

4.

5.

6.

Тема 1. Социальнокоммуникативный
механизм развития
экономики. Сферы
коммуникативного
влияния.

Тема 1.2. Виды
коммуникации в
экономической и
финансовой сфере.
1. Потребительская
(Business-to-Consumer,
B2C); профессиональная
(Business-to- Business, B2B).
2. Торговая (Trade); для
розничных торговцев
(retail).
3. Финансовая (financial).

Тема 2.2. Потребление как
вид экономической и
социальнокоммуникативной
Тема 2. Экономическое
активности.
поведение как основа
1.Особенности потребления
коммуникации в
как вида экономической и
экономической сфере
активности.
2. Особенности потребления
как вида социальнокоммуникативной и
активности.
Тема 3.2. Прикладные
аспекты рекламы и связей с
Тема 3. Реклама и связи с
общественностью в B2Cобщественностью в B2Cсекторе экономики.
секторе экономики.
1. Размещение потребительской
Потребительские
рекламы..
коммуникации.
2. Связи с общественностью,
ориентированные на
потребителя.
Тема 4.2. Специфика В2Впродвижения.
Тема 4. Реклама и PR в
1. Работа со
профессиональных
специализированными
областях экономики: B2Вагентствами
сектор
2. Специфика распределения
затрат на рекламу и PR в
В2В
Раздел 2. Реклама и связи с
общественностью в
финансовой сфере

Дискуссия
«Экономические и

финансовые
коммуникации:
общее и
особенное»

Дискуссия
«Мотивационная

структура и
регуляторы
экономического
поведения»

4

Дискуссия
«Магистральная
роль PR в В2В»

Тема 5.2. Работа с
Тема 5. Финансовый
менеджмент в системе
финансовых
коммуникаций

7.

финансовой отчетностью в
рамках рекламнокоммуникативной практики.
1. Проспекты в
специализированных СМИ.
2. Ежегодные отчеты как
форма финансовой
коммуникации.

Творческое задание
«Коммуникативная
среда финансового
менеджмента:
разработка основных
компонентов»

Тема 6.2. Практика
рекламно-коммуникативной

Тема 6. Основные формы деятельности в сфере
рекламнофинансов
коммуникативной
1. Продвижение услуг
деятельности в сфере брокеров и финансовых
консультантов.
финансов
2. Содействие финансовых

8.

Тема 7. Организация
рекламнокоммуникативной работы
в банковской сфере

9.

7
Тема 8. Реклама и связи с
общественностью
в
кризисные
периоды
развития
сегментов
экономической
и
финансовой сферы

10.

коммуникаций различным
формам акционирования.
Тема 7.2. Прикладные аспекты
организации рекламнокоммуникативной работы в
банковской сфере
1. Коммуникативная работа с
клиентами, партнерами,
сотрудниками и СМИ.
2. Реклама и обслуживание
кредитных и расчетных карт.

Тема 8.2. Антикризисные
коммуникации в банковской
сфере.
1. Влияние возможной
негативной информации о
банке на его репутацию.
2. Инструменты
противодействия
нежелательным
информационным потокам.
ВСЕГО:

Творческое задание
«Разработка
рекламнокоммуникативной
продукции в сфере
финансов»

Творческое задание
«Построение

конкурентоспособ
ных
коммуникационны
х стратегий в
банковской сфере»

2

30

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Реклама и связи с общественностью в
экономической и финансовой сферах» 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 рекламы и связей с общественностью в
экономической и финансовой сферах.
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 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.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

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

Всего
часов

1

1.

2

3

7

Раздел 1. Реклама
и связи с
общественностью
в экономической
сфере

4

5

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Подготовка дискуссии на тему: «Экономические
и финансовые коммуникации: общее и
особенное»

2.

7

Тема 1.
Социальнокоммуникативн
ый механизм
развития
экономики.
Сферы
коммуникативно
го влияния.

Социально-коммуникативный
и
экономический
подходы
к
изучению
экономической жизни (работы Н. Смелзера, Р.
Сведверга, М. Грановеттера, П. Вайзе и
К.Поланьи, И. Вебера, Ю.
Хабермаса).
Социально-коммуникативные
регуляторы
развития экономики. Экономическое развитие как
социально-коммуникативный процесс.
Три сферы коммуникативного влияния:
политическая,
социально-ориентированная,
финансовая и экономическая коммуникация.
Специфика функционирования рекламы и связей
с общественностью в различных сферах.
Виды коммуникации в экономической и
финансовой сфере: потребительская (Business-toConsumer, B2C); профессиональная (Business-toBusiness, B2B); торговая (Trade); для розничных
торговцев (retail); финансовая (financial).
Экономические и финансовые коммуникации:
общее и особенное.

7

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Подготовка дискуссии на тему: «Мотивационная
структура и регуляторы экономического
поведения»

3.

Тема 2.
Экономическое
поведение как
основа
коммуникации в
экономической
сфере

Виды экономического поведения и его
социально-коммуникативные
детерминанты,
мотивация экономического поведения. Структура
и
функции
экономического
поведения.
Экономическое, социальное коммуникативное
действия (М. Вебер, Ю. Хабермас, Н. Луман).
Мотивационная структура и регуляторы
экономического
поведения.
Проблема
рациональности и ее интерпретации (М. Вебер, Л.
Мизес, В. Парето, Г.Беккер, Дж. Коулеман).
Предпринимательское поведение и
его
коммуникативные
аспекты.
Определение
предпринимательства и его основные виды.
Социально-психологический
портрет
предпринимателя (Й. Шумпетер). Религиозноэтические основы предпринимательства. Два взгляда
на развитие капиталистического духа (М. Вебер и
В.Зомбарт).
Системы
отношений
между
группами
предпринимателей и их взаимодействие с
представителями власти, формирование рыночной
инфраструктуры и проблема доступа ресурсам.
Силовое предпринимательство (В.Волков) и
проблема
легализации
предпринимательской
деятельности в современной России (В.Радаев).
Потребительское поведение. Потребление
как
вид
экономической
и
социальнокоммуникативной
активности.
Система
потребительских предпочтений и стили жизни.
Культура потребления и культура бедности
(Оскар Льюис).
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Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

4.

B2C как схема взаимодействия продавца и
покупателя,
которая
предполагает
непосредственный
контакт
предприятия
и
потребителя. Использование интернет ресурсов и
аппаратно-технологических решений в B2C.
Интернет-магазины.
Потребительские товары, товары длительного
пользования и товары массового потребления.
Особенности продвижения разных категорий
товаров.
Потребительские услуги. Индустрия сервиса
(в том числе индустрия отдыха), услуги по
обеспечению безопасности и благосостояния,
ремонтно-эксплуатационное обслуживание и
Тема 3. Реклама
гостеприимство
(развлечения,
гостиницы,
и связи с
рестораны, путешествия).
общественность
Социальные слои в B2C. Дифференциация
ю в B2C-секторе
социоэкономических групп (уровень дохода) и
экономики.
социальных слоев (вид профессиональной
Потребительски
деятельности).
Устойчивые
обозначения
е коммуникации.
социальных потребительских слоев (белые,
синие, серые, голубые воротнички).
Размещение потребительской рекламы. Связи с
общественностью, ориентированные на потребителя.
«Потребительская пресса», бесплатные местные газеты.
Радио, телевидение, наружная реклама и
кинотеатры в потребительских коммуникациях.
Эмоциональные доминанты в В2С.
Дополнительные носители
потребительской
информации: рекламная литература, выставки и
мероприятия по продвижению товаров и услуг к
потребителям.
Спонсорство,
финансирование
популярных
видов
спорта
крупными
производителями.
Above the line (ATL), below the line (BTL),
and through the line (TTL) как техники
продвижения.
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Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Подготовка дискуссии на тему: «»

5.

6.

B2B как схема взаимодействия предприятий,
которая основывается на принципе торговли
«предприятие-предприятие». Разделение труда
как база взаимодействий в пределах В2В сектора.
Продвижение непотребительских товаров и
услуг как цель рекламно-коммуникативной
деятельности
в
профессиональной
сфере.
Продвижение сырьевой продукции, деталей и
оборудования, производственных мощностей и
техники, офисного оснащения и канцелярских
товаров.
Размещение
рекламы
в
сфере
В2В.
Профессиональные медиа, технические журналы,
литература,
каталоги,
Тема 4. Реклама специальная
профессиональные выставки, адресная рассылка,
и PR в
профессиональн рабочие демонстрации изделий и семинары.
Интернациональные тенденции в В2В.
ых областях
Разновидности электронной торговли в В2В:
экономики: B2Вэлектронные биржи, оптовые продажи через
сектор
интернет,
межкорпоративная
электронная
торговля. Аппаратные решения в схемах B2B: online магазин, брокерские сайты, службы
снабжения и закупок, ЭТП (Электронные
торговые площадки).
Специфика
В2В-продвижения.
Информативная (не эмоциональная) доминанта.
Работа со специализированными агентствами,
клиентами которых являются представители
производственно-технической сферы.
Специфика распределения затрат на рекламу в
В2В (основные затраты составляет творческая
часть, а не размещение рекламных материалов в
СМИ).
Магистральная роль PR в В2В. Эффективные
формы работы с рынком, обучение и коачинг.
«Обучение
рынка».
«Просветительские»
тенденции в связях с общественностью в В2В
секторе.
Раздел 2. Реклама
и связи с
общественностью
в финансовой
сфере
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Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Коммуникативная среда финансового менеджмента:
разработка основных компонентов»

7.

Тема 5.
Финансовый
менеджмент в
системе
финансовых
коммуникаций

Цель и задачи финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как теория и практика
управления финансами предприятия. Классификация
финансовых ресурсов по происхождению и
направлениям использования.
Коммуникативная среда финансового менеджмента.
Внешняя
–
правовая
и
налоговая
среда.
Последовательность финансового управления компанией:
финансовый учет, финансовая отчетность, финансовый
анализ, финансовая оценка.
Информационные ресурсы для принятия
коммуникативных решений.
Финансовая отчетность. Ее доступность.
Публикации финансовой отчетности в СМИ.
Финансовая открытость компании.
Принципы
регулирования
финансовой
отчетности. Основные документы финансовой
отчетности в России. Состав годового финансового
отчета предприятия в соответствии с российским
законодательством.
Основные формы финансовой отчетности западных
компаний: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, сводный доклад компании.
Характеристика основных форм финансовой
отчетности и основных понятий: балансовый отчет,
активы, внеоборотные активы, амортизация (ее
методы), пассивы, краткосрочная и долгосрочная
кредиторская задолженность, собственный капитал,
отчет о прибылях и убытках, выручка от реализации,
себестоимость продукции, прибыль до вычета
процентов и налогов, чистая прибыль компании,
нераспределенная прибыль. Порядок построения
баланса в российской практике и по международным
стандартам.
Работа с финансовой отчетностью в рамках
рекламно-коммуникативной практики. Проспекты в
специализированных
СМИ
предложения
о
приобретении акций. Публикация кратких вариантов
объявлений в газетах. Публикация проспектов во всех
СМИ страны в случае большого выпуска акций
(например,
при
приватизации
национальных
предприятий). Предложение миллионов акций на
основе частичных платежей и транша. Ежегодные
отчеты как форма финансовой коммуникации.
Публикация торговых балансов и финансовых
отчетов.
Рекламные
объявления
информационного
характера. Информирование о финансовых партнерах
холдингов. Краткие сообщения о выпуске новых
акций.
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Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Разработка рекламно-коммуникативной продукции в
сфере финансов»

8.

Тема 6.
Основные
формы
рекламнокоммуникативно
й деятельности в
сфере финансов

Финансовая
рекламно-коммуникативная
деятельность и область ее функционирования.
Коммуникативное сопровождение получения или
предоставления ссуд, всех видов страхования,
выпуска
акций
и
облигаций,
работы
инвестиционных фондов, пенсионных фондов и
финансовых отчетов.
Виды
финансовой
рекламнокоммуникативной деятельности.
Продвижение
строительных
обществ.
Коммуникационное
сопровождение
инвестирования и ссуд в области строительства.
Коммуникативное обеспечение деятельности
страховых
компаний.
Особенности
коммуникаций
при
различных
формах
страхования.
Содействие финансовых коммуникаций
распространению
акций
и
созданию
инвестиционных траст-фондов, а также другим
формам акционирования, доступным мелким
вкладчикам.
Продвижение услуг брокеров и финансовых
консультантов, занимающиеся страхованием,
субсидиями и инвестициями, консультирование
клиентов советы их финансовых обязательств.
Коммуникации в случае обращения местной
и государственной власти к населению по поводу
краткосрочных займов.
Публикация компаниями сведений о планах
или дивидендах, сводки по годовым отчетам.
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Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Построение конкурентоспособных
коммуникационных стратегий в банковской
сфере»

9.

Тема 7.
Организация
рекламнокоммуникативно
й работы в
банковской
сфере

Место банковской системы в рыночной
системе.
Исторические
особенности
формирования банковской системы и ее связь с
общественным развитием России. Характерные
черты, влияющие на особенности коммуникаций
в банковских структурах: высокая рискованность,
жесткое регулирование, «молодость» банковской
отрасли в России, влияние стереотипов.
Разнообразие услуг, предлагаемых банками.
Ведение счетов, депозиты, ссуды, страхование,
приобретение домов, работу с завещаниями и
консультирование по поводу инвестиций.
Специализация банков. Специализация в
финансовой сфере и специализация в бизнесе.
Предоставление кредитов и обеспечение новых
выпусков акций. Реклама и обслуживание
кредитных и расчетных карт.
Совмещение
почтовых
и
банковских
функций. «Почта России». Банковские услуги в
почтовых отделениях, продажа национальных
сберегательных сертификатов и облигаций. Банки
безналичных расчетов и почтовый банк. Western
Union.
Национальна пресса и телевидение в
коммуникациях крупных национальных банков,
имеющих сеть филиалов.
Стенды банков на выставках.
Интегрированные
маркетинговые
коммуникации и их роль в повышении
конкурентоспособности коммерческих банков.
Текущие
и
стратегические
задачи
коммуникационная
деятельности
банка.
Технологии
формирования
стратегической
информационной политики банка.
Основные
аспекты
построения
конкурентоспособных
коммуникационных
стратегий в банках.
Инструменты, применяемые для реализации
стратегических кампаний в банка. Алгоритм
создания
тактического
плана
банковских
коммуникаций.
Коммуникативная работа с клиентами, партнерами,
сотрудниками и СМИ.

9

Изучение рабочего учебника – работа с
тематическим обзором.

10.

Характеристики
кризисных
ситуаций.
Различные типы кризисов и последствия.
Тема 8. Реклама
Кризисные
ситуации,
формирующие
и связи с
необходимость коммуникативной активности:
общественность
забастовки (необходимы сообщения, излагающие
ю в кризисные
требования
служащих);
аварии
(могут
периоды
потребоваться сообщения о возобновлении
развития
нормальной деятельности); случаи продажи
сегментов
недоброкачественных продуктов (требуются
экономической и
объявления, в которых покупателей просят
финансовой
вернуть покупки для обмена или возмещения
сферы
стоимости).
Антикризисные коммуникации в банковской
сфере.
Влияние
возможной
негативной
информации о банке на его репутацию,
инструменты противодействия нежелательным
информационным потокам.
ВСЕГО:

7

60

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

2.

3.

4.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Коммуникология.
Основы теории
коммуникации.
Учебник для
бакалавров. Гриф
Минобрнауки РФ
Коммуникационный
менеджмент в
вопросах и ответах
(подготовка к
экзамену): учебное
пособие для вузов
Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование.
Учебник для
бакалавров
Основы рекламы:
учебное пособие

Шарков Ф.И.

-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/4438

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

Марусева И.В.

–
Саратов:
Вузовское Всех разделов
образование, 2016. – 144 с. //
Электронный ресурс. – Режим
доступа
http://www.iprbookshop.ru
/
39000.html/
Шарков Ф. И., - М.: Дашков и Ко, 2015.
Всех разделов
Бузин В. Н.
http://www.iprbookshop.ru/14342

Поляков В.
А., Васильев
Г. А.

-М.: Юнити-Дана, 2015. ЭБС

Всех разделов

5.
7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
2
Реклама в
коммуникационном
процессе: учебное
пособие
Подготовка и
успешное проведение
рекламных
кампаний:
Практ.пособие.-2-е
изд.
Менеджмент:
учебник для
бакалавров

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

3
Наумова
А.В.

4
- Новосибирск: изд. СибАГС, 2016.
ЭБС

Есикова
И.В.

- М.: Дашков и Ко, 2016.
ЭБС

Маслова
Е.Л.

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // Всех разделов
Электронный ресурс. – Режим
доступа http://www.iprbookshop.ru /
35286.html/
Консультант–плюс - [Электронный Всех разделов
ресурс]Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/advert/

Федеральный закон
№ 38-Ф3,13.03. 06 г
(принят ГД ФС РФ
22.02.06) (ред. от
18.07.2011, с изм. от
21.11.2011) «О
рекламе»

- 81с. Всех разделов

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.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Основы брендинга являются:
- подготовка выпускников к научной деятельности в области маркетинговых

исследований по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с
утвержденными инновационными методиками.
-подготовка выпускников к проектной деятельности в области

разработки и

реализации проектов торгово-технологических и логистических процессов и систем
-подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельно в области
маркетинга или коммерции при составлении отчетной документации, соблюдении
законодательства, существующих требований и нормативов, заключении договоров,
разработки и реализации стратегий и тактик.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Основы брендинга относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» вариативной 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.
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 социально-экономических
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. ___ Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания: овладение теоретическими основами и категориями брендинга;
Умения: организации отдела маркетинга на предприятии в целях реализации стратегии
формирования бренда
Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на
отечественных предприятиях для продвижения бренда.
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. __ Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах
(наименование последующих дисциплин РУП)
Знания:
процесс создания, продвижения брэндов и управления ими;
основные
понятия и стратеги брэндинга;
принципы формирования брэнда; технологию
управления активами брэнда;
особенности брэндинга в разных отраслях и сферах
деятельности, в разных социо-культурных средах.
Умения: применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брэндинге;
применять на практике рациональные стратегии и тактики управления брэндом;

ориентироваться в маркетинговых, семиотических и коммуникативно- психологических
законах брэндинга; развивать умения по анализу формирования лояльности брэнду;
разрабатывать концепции позиционирования.
Навыки: владеть навыками практического построения пирамиды ценностей брэнда;
процесса создания марки и упаковки потребительских товаров; технологиями моделирования
брэнд-имиджа

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-1 – способностью
осуществлять под контролем
профессиональные функции в
области рекламы и связей с
общественностью в
различных структурах

Планируемые результаты
3
Знать процесс создания, продвижения брэндов и
управления ими; основные понятия и стратегии
брэндинга; принципы формирования брэнда
Уметь применять на практике методы анализа,
креатива и инноваций в брэндинге; применять на
практике рациональные стратегии и тактики
управления брэндом; ориентироваться в
маркетинговых, семиотических и коммуникативнопсихологических законах брэндинга; развивать
умения по анализу формирования лояльности
брэнду;
Владеть методами, приемами практического
построения пирамиды ценностей брэнда;

2

3

ПК-1 – способность
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

Знать технологию управления активами брэнда;
особенности брэндинга в разных отраслях и сферах
деятельности, в разных социо-культурных средах.
Уметь разрабатывать концепции позиционирования.
Владеть методами, приемами процесса создания
марки и упаковки потребительских товаров;
технологиями моделирования брэнд-имиджа;

Знать особенности брэндинга в разных отраслях и
сферах деятельности в малых коллективах
Уметь разрабатывать брэнд-имидж небольших
корпораций
Владеть навыками организационно-управленческой
работы с малыми коллективами в процессе создания
брэнд-имиджа

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
6
7
8
9
10
3
4
5

48
48

48
48

18

18

30

30

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

60
108
3
ТК1,
ТК2
ЗО

(модуля),

СР

Всего

темам

КСР

3
Понятие брэнда и его место в
маркетинговой деятельности
Концепция
маркетинга
XXI
века.
Изменение роли брэндинга в компании в
маркетинговых концепциях XXI века.
Традиционная и современная концепции
брэндинга. Отличия брэнда от других
маркетинговых
категорий
(торговая
марка,
товарный
знак,
товар).
Идентичность
брэнда.
Содержание
брэнда как коммуникационный процесс.
1 5
Символы
потребления.
Отношение
потребителя и брэнда. Брэнд на рынках bto-c и b-to-b, значимость брэнда для
различных типов рынков.
Брэндинг как наиболее эффективная
стратегия
бизнеса
на
высоко
конкурентных рынках. Место и роль
брэнда в стратегии компании.
Брэнд-ориентированная
компания:
принципы построения. Кто и как должен
заниматься в компании брэндингом.
Построение брэндинговых стратегий
Основные брэндируемые объекты и типы
брэндов
(компания-производитель,
торговая
компания,
ассортиментная
линейка, охватывающая разные товарные
категории,
товар
одной
товарной
категории,
компонент/ингредиент/составляющая,
сопровождающая товар услуга). Перенос
понятия «брэнд» на другие объекты:
люди, города, территории, страны, идеи и
инициативы и др.
2 5
Различные
схемы
взаимоотношения
брэндов одной компании. Дом брэндов и
брэндированный дом: преимущества и
недостатки различных подходов к
брэндированию. Корпоративные брэнды,
особенности их взаимодействия с
товарными брэндами. Самостоятельные
товарные
брэнды
и
зонтичные
(ассортиментные) брэнды. Узкие и
широкие зонтики. Суббрэнды: функции и
особенности их использования. Брэндторговая сеть. Развитие собственных

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

4

7

13

тестирование

2

4

7

13

товарных брэндов торговой сети (частный
марки).
Портфель брэнда и архитектура брэнда:
соотношение понятий. Роли брэндов в
портфеле:
стратегический
брэнд,
запускающий брэнд, «серебряная пуля»,
«дойная корова». Роли брэндов в
контекстах товарного рынка, основные
типы соотношений: «поддерживающий
брэнд – основной брэнд»; «родительский
брэнд – суббрэнды»; «основной брэнд –
его брэндированная выгода»; кобрэндинг
(совместный брэндинг). Побуждающая
роль различных типов брэндов и ее учет
при выработке решений по брэндменеджменту.
Структура портфеля брэндов, основные
параметры: группировка по значимым
характеристикам, иерархическое дерево,
ассортимент.
Разработка платформы брэнда
Стратегический анализ и маркетинговый
аудит (внутренний и внешний аудит).
Сегментирование рынка как основа
разработки сильного брэнда (цели, этапы
и переменные сегментирования). Типы
покупателей, потребительское поведение,
мотивы. Выбор целевого сегмента,
составление
«профиля»
целевого
сегмента.
Принципы разработки и составляющие
эффективной
платформы
брэнда.
Позиционирование
брэнда.
Методы
разработки позиционирования брэнда.
Модель планирования идентичности
брэнда Д. Аакера. Построение системы
идентичности брэнда: сущность брэнда,
стержневая идентичность, расширенная
3 5 идентичность. Брэнд как продукт, брэнд
как организация, брэнд как личность,
брэнд как символ. Предложение ценности
(функциональные
выгоды,
эмоциональные
выгоды,
выгоды
самовыражения). Надежность брэнда в
глазах потребителей. Система реализации
идентичности
брэнда.
Проработка
идентичности.
Позиция
брэнда,
программы
создания
брэнда.
Отслеживание эффективности программ.
Моделирование сущности брэнда и
брэнд-имиджа: обзор западных систем.
Построение пирамиды брэнда и mood
board (эмоциональной карты брэнда) для
корпоративных и товарных брэндов.
Преимущества, выгоды, ценности и
индивидуальность товарного брэнда.
Видение,
миссия,
ценности

2

4

7

13

корпоративного брэнда.
Основные элементы создания брэнда
Понятие
атрибута
брэнда.
Виды
атрибутов брэнда. Внешняя и внутренняя
атрибутика. Группы атрибутов. Имя
брэнда. Фирменный знак, логотип,
фирменный
стиль
и
фирменная
символика, музыкальное оформление,
голос и др.
Знак идентификации как инструмент
брэндинга. Взаимосвязь роли брэнда в
марочном портфеле с типом знака
идентификации.
Понятие сильного коммерческого знака
(названия, изобразительного знака).
Маркетинговые критерии: способность
знака
идентифицировать
марку,
способность дифференцировать марку,
способность
донести
суть
позиционирования,
способность
улучшить восприятие свойств марки,
соответствие языку и картине мира
целевой аудитории.
Лингвистические
критерии:
графематический,
фонетический,
морфологический,
семантический,
Фоносемантика
4 5 сочетаемостный.
названий. Возможности и ограничения
системы VAAL по оценке коммерческих
названий.
Контроль
ассоциативной
составляющей, источники нежелательных
ассоциаций.
Психолингвистические
критерии
и
связанные
с
ними
механизмы
коммуникативного
воздействия:
распознаваемость
и
читаемость,
запоминаемость, притягательная сила,
ассоциативная сила, мотивационная и
агитационная
сила
названия
и
изобразительного знака.
Этапы разработки знаков идентификации
как атрибутов брэнда. Исследовательский
этап. Брифование задания на разработку
идентификаторов брэнда. Этап генерации
креативных решений. Экспертная оценка
разработанных вариантов и первичный
отбор. Предварительное тестирование
вариантов и второй этап отбора.
Подготовка обоснования для заказчика.
Проверка отобранных вариантов на
патентную чистоту. Разработка легенды
брэнда.
5 5

Коммуникативные
брэндинга

инструменты

2

4

7

13

2

4

7

13

тестирование

Понятие брэнд-коммуникаций, отличие
данного
понятия
от
понятия
маркетинговых коммуникаций. Основные
принципы
брэнд-коммуникационного
планирования.
Концепция
интегрированных
брэндкоммуникаций. Влияние рекламы на
брэнд: рынки и подходы.
Формирование капитала бренда и
развитие
бренда
во
времени:
управленческие решения
Жизненный цикл товара и жизненный
цикл брэнда. Развитие брэнда во времени.
Стратегические
задачи
управления
брэндом. Понятие капитала брэнда.
Развитие брэнда в контексте построения
отношений
с
потребителями.
6 5
Осведомленность, интерес, знакомство,
доверие,
лояльность,
дружба,
приверженность. Развитие бренда во
времени и управление лояльностью
потребителей.
Типы
лояльности.
Основные
методы
формирования
лояльности к брэнду.
Причины
переключения потребителей на другие
марки.
Развитие брэнда в контексте товарных
категорий: растяжение и расширение
бренда – преимущества и риски.
Способы корректировки и "реанимации"
брэнда: рестайлинг, «ревиталайзинг»,
репозиционирование,
ребрэндинг,
7 5 слияние брэндов. Кобрэндинг, его
преимущества и ограничения.
Аудит брэнда: внешний, внутренний,
комплексный.
Исследования
и
исследовательские данные, используемые
при аудите брэнда. Брэнд-трекинг. Аудит
марочного портфеля и архитектуры
брэнда.
Правовые аспекты брэндинга
Законодательная база РФ по охране и
защите
объектов
интеллектуальной
собственности.
Фальсификация
и
имитация брэндов.
Юридические
критерии:
охраноспособность
товарного
знака,
8 5 уникальность товарного знака. Связь
творческой
и
юридической
силы
товарного
знака.
Классификация
названий по охраноспособности.
Различительная способность знака и
понятие «сходство до степени смешения».
Разбор примеров сходства товарных
знаков
до
степени
смешения:

2

4

7

13

2

2

7

11

2

2

7

11

тривиальные и нетривиальные случаи.
Приемы
усиления
и
ослабления
охраноспособности товарного знака.
Оценка стоимости брэнда
Брэнды как нематериальные активы
компании,
способствующие
ее
капитализации и увеличению стоимости.
Создание брэнда как инвестиционный
9 5
проект. Кривая спроса для бренда по
сравнению с немарочным товаром.
Денежные потоки с учетом и без учета
затрат
на
брэндинг.
Стоимость
инвестиций в брэндинг.
ВСЕГО:

2

2

4

8

18

30

60

108

Зачет с оценкой

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

Понятие брэнда и его место
Изменение
роли
в
маркетинговой ПЗ1
брэндинга в компании в
деятельности

маркетинговых концепциях
XXI века.

1.

15

Концепция маркетинга XXI
века.
Традиционная
и
современная
концепции
брэндинга. Отличия брэнда
от других маркетинговых
категорий (торговая марка,
товарный
знак,
товар).
Идентичность
брэнда.
Содержание брэнда как
коммуникационный
процесс.
Символы
потребления.
Отношение
потребителя и брэнда. Брэнд
на рынках b-to-c и b-to-b,
значимость
брэнда
для
различных типов рынков.
Дискуссия
ПЗ 2
Брэндинг как
наиболее
эффективная
стратегия бизнеса на высоко
конкурентных рынках.
Место и роль брэнда в
стратегии компании.
Брэнд-ориентированная

4

компания:
принципы
построения. Кто и как
должен
заниматься
в
компании брэндингом.
Дискуссия
Построение
стратегий

2.

5

брэндинговых

ПЗ 3 Основные
брэндируемые объекты и
типы брэндов
Различные
схемы
взаимоотношения брэндов
одной
компании.
Дом
брэндов и брэндированный
дом:
преимущества
и
недостатки
различных
подходов к брэндированию.
Корпоративные
брэнды,
особенности
их
взаимодействия
с
товарными
брэндами.
Самостоятельные товарные
брэнды
и
зонтичные
(ассортиментные) брэнды.
Узкие и широкие зонтики.
Суббрэнды: функции и
особенности
их
использования.
Брэндторговая сеть. Развитие
собственных
товарных
брэндов
торговой
сети
(частный марки).
Портфель
брэнда
и
архитектура
брэнда:
соотношение понятий. Роли
брэндов
в
портфеле:
стратегический
брэнд,
запускающий
брэнд,
«серебряная пуля», «дойная
корова».
Дискуссия
ПЗ 4 Роли брэндов в
контекстах товарного рынка
основные
типы
соотношений:
«поддерживающий брэнд –
основной
брэнд»;
«родительский брэнд –
суббрэнды»;
«основной
брэнд – его брэндированная
выгода»;
кобрэндинг
(совместный
брэндинг).
Побуждающая
роль

4

различных типов брэндов и
ее учет при выработке
решений
по
брэндменеджменту.
Структура
портфеля
брэндов,
основные
параметры: группировка по
значимым характеристикам,
иерархическое
дерево,
ассортимент.
дискуссия
Разработка
брэнда

3.

5

платформы

ПЗ 5 Принципы разработки
и
составляющие
эффективной
платформы
брэнда
Стратегический анализ и
маркетинговый
аудит
(внутренний и внешний
аудит).
Сегментирование
рынка
как
основа
разработки сильного брэнда
(цели, этапы и переменные
сегментирования).
Типы
покупателей,
потребительское поведение,
мотивы. Выбор целевого
сегмента,
составление
«профиля»
целевого
сегмента.
. Позиционирование брэнда
Дискуссия
ПЗ 6 Методы разработки
позиционирования брэнда
Модель
планирования
идентичности брэнда Д.
Аакера.
Построение
системы
идентичности
брэнда: сущность брэнда,
стержневая идентичность,
расширенная идентичность.
Брэнд как продукт, брэнд
как организация, брэнд как
личность, брэнд как символ.
Предложение
ценности
(функциональные выгоды,
эмоциональные
выгоды,
выгоды
самовыражения).
Надежность брэнда в глазах
потребителей.
Система
реализации идентичности

4

Основные
создания брэнда

4.

5

брэнда.
Проработка
идентичности.
Позиция
брэнда,
программы
создания
брэнда.
Отслеживание
эффективности программ.
Моделирование сущности
брэнда и брэнд-имиджа:
обзор западных систем.
Построение
пирамиды
брэнда и mood board
(эмоциональной
карты
брэнда) для корпоративных
и
товарных
брэндов.
Преимущества,
выгоды,
ценности
и
индивидуальность
товарного брэнда. Видение,
миссия,
ценности
корпоративного брэнда.
дискуссия
элементы ПЗ 7 Знак идентификации
как инструмент брэндинга.
Понятие атрибута брэнда.
Виды атрибутов брэнда.
Внешняя
и
внутренняя
атрибутика.
Группы
атрибутов. Имя брэнда.
Фирменный знак, логотип,
фирменный
стиль
и
фирменная
символика,
музыкальное оформление,
голос и др.
Взаимосвязь роли брэнда в
марочном портфеле с типом
знака идентификации.
Понятие
сильного
коммерческого
знака
(названия, изобразительного
знака).
Маркетинговые критерии:
способность
знака
идентифицировать марку,
способность
дифференцировать марку,
способность донести суть
позиционирования,
способность
улучшить
восприятие свойств марки,
соответствие
языку
и
картине
мира
целевой

4

аудитории.
Лингвистические критерии:
графематический,
фонетический,
морфологический,
семантический,
сочетаемостный.
Фоносемантика названий.
Возможности и ограничения
системы VAAL по оценке
коммерческих
названий.
Контроль
ассоциативной
составляющей, источники
нежелательных ассоциаций.
Психолингвистические
критерии и связанные с
ними
механизмы
коммуникативного
воздействия:
распознаваемость
и
читаемость,
запоминаемость,
притягательная
сила,
ассоциативная
сила,
мотивационная
и
агитационная сила названия
и изобразительного знака.
ПЗ 8 Этапы разработки
знаков идентификации как
атрибутов брэнда.

5.

5

Коммуникативные
инструменты брэндинга

Исследовательский
этап.
Брифование задания на
разработку
идентификаторов
брэнда.
Этап генерации креативных
решений.
Экспертная
оценка
разработанных
вариантов и первичный
отбор.
Предварительное
тестирование вариантов и
второй
этап
отбора.
Подготовка
обоснования
для заказчика. Проверка
отобранных вариантов на
патентную
чистоту.
Разработка легенды брэнда.
ПЗ 9 Понятие брэндкоммуникаций
Отличие данного понятия от

4

понятия
маркетинговых
коммуникаций. Основные
принципы
брэндкоммуникационного
планирования.
ПЗ
10
Концепция
интегрированных
брэндкоммуникаций
Влияние рекламы на брэнд:
рынки и подходы.
Формирование
капитала
ПЗ 11 Стратегические
бренда и развитие бренда во задачи управления брэндом.
времени:
управленческие Жизненный цикл товара и
решения
жизненный цикл брэнда.
Развитие брэнда во времени.
Понятие капитала брэнда.
Развитие брэнда в контексте
построения отношений с
потребителями.

6.

5

7.

5

ПЗ 12 Развитие бренда во
времени
и
управление
лояльностью потребителей.
Осведомленность, интерес,
знакомство,
доверие,
лояльность,
дружба,
приверженность.
Типы
лояльности.
Основные
методы
формирования
лояльности
к
брэнду.
Причины
переключения
потребителей на другие
марки.
Развитие брэнда в контексте ПЗ
13
Способы
товарных категорий
корректировки
и
"реанимации" брэнда Аудит
брэнда
растяжение и расширение
бренда – преимущества и
риски.
рестайлинг,
«ревиталайзинг»,
репозиционирование,
ребрэндинг,
слияние
брэндов. Кобрэндинг, его
преимущества
и
ограничения.
Исследования
и
исследовательские данные,
используемые при аудите
брэнда.
Брэнд-трекинг.
Аудит марочного портфеля

4

2

8.

5

9.

5

и архитектуры брэнда.
Правовые
аспекты ПЗ
14
Юридические
брэндинга
критерии:
охраноспособность
товарного
знака,
уникальность
товарного
знака.
Законодательная база РФ по
охране и защите объектов
интеллектуальной
собственности.
Фальсификация и имитация
брэндов.
Связь
творческой
и
юридической
силы
товарного
знака.
Классификация названий по
охраноспособности.
Различительная способность
знака и понятие «сходство
до степени смешения».
Разбор примеров сходства
товарных знаков до степени
смешения: тривиальные и
нетривиальные
случаи.
Приемы
усиления
и
ослабления
охраноспособности
товарного знака.
Оценка стоимости брэнда
ПЗ
15
Брэнды
как
нематериальные
активы
компании, способствующие
ее
капитализации
и
увеличению стоимости.
Создание
брэнда
как
инвестиционный
проект.
Кривая спроса для бренда
по сравнению с немарочным
товаром. Денежные потоки
с учетом и без учета затрат
на брэндинг. Стоимость
инвестиций в брэндинг.
ВСЕГО:

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

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2

2

30

Преподавание дисциплины 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 десятиминутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией. 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
содержания

принцип, который предусматривает

программ

специальных

дисциплин,

сохранение базисных
практическую

частей

направленность

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
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 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 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. Изучение дисциплины проводится в течение семестра и завершается
контролем в виде зачета с оценкой
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

2.

3.

4.

5.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

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

Понятие брэнда и
его
место
в
маркетинговой
деятельности

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

5

Построение
брэндинговых
стратегий

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

5

Разработка
платформы
брэнда

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

5

Основные
элементы
создания брэнда

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

5

Коммуникативные
инструменты
брэндинга

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

5

Всего
часов
5

6.

7.

8.

9.

5

5

5

5

Формирование
капитала бренда и
развитие бренда
во
времени:
управленческие
решения

Развитие брэнда в
контексте
товарных
категорий

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)

7

Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)
Проработка конспектов лекций, составление
опорных конспектов (конспектирование
учебников, учебных пособий)
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП)
ВСЕГО:

Правовые аспекты
брэндинга

Оценка стоимости
брэнда

7

4

60

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)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Как
создать
мощный
бренд
[Электронный
ресурс] : учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
080111
«Маркетинг»,
080300
«Коммерция»,
070801 «Реклама»
Мастерство ритейлбрендинга
[Электронный
ресурс]
Маркетинг
в

Лесли
де
Чернатони
Брендинг

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c.
—
5-238-00894-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71210.html

Арндт
Трайндл

М. : Альпина Паблишер, 2016. —
155 c. — 978-5-9614-1984-9. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43689.html
М. : Московский гуманитарный

сост.

Используется
при изучении
разделов
5

профессиональной
сфере
[Электронный
ресурс] : сборник
практических
заданий и кейсов

Григорьева
Т.И.

университет, 2017. — 40 c. — 9785-906912-95-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74730.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Идеальный
маркетинг
[Электронный
ресурс] : о чем
забыли
98%
маркетологов
Маркетинг
в
отраслях
и
сферах
деятельности (2-е
издание)

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

3

4

Нирадж
Давар

М. : Альпина Паблишер, 2016. —
214 c. — 978-5-9614-5035-4. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42100.html

Мазилкина
Е.И.

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2017. — 300 c. — 978-5-394-012853.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57160.html

Используется
при изучении
разделов
5

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Образовательный математический сайт
Библиотека учебных материалов
Электронно-библиотечная система
Сайт ИМЦ

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам)

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)
Информационно-справочные системы:
•

СПС «КонсультантПлюс»,

•

СПС «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.

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 Технологии производства рекламного
продукта в коммерческом секторе являются
сформировать у студентов способность организовать подготовку 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

Технологии

производства

рекламного

продукта

в

коммерческом секторе относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и
является дисциплиной обязательной для изучения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Теория и практика массовой информации
Знания: основных понятий, содержания теории и практики массовой информации,
которые призваны обеспечить качественную технологию производства рекламного
продукта.
Умения: применять знания основ теории и практики массовой информации при
производстве рекламного продукта.
Навыки: внедрения знаний теории и практики массовой информации в технологию
производства рекламного продукта.
2. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью
Знания: сущности, содержания телекоммуникационных и компьютерных технологий,
которые призваны обеспечить качество производства рекламного продукта.
Умения: применять знания основ телекоммуникационных и компьютерных технологий при
производстве рекламного продукта.
Навыки: внедрения знаний телекоммуникационных и компьютерных технологий в
производство рекламного продукта.
3. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью
Знания: основных понятий, содержания технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью, которые призваны обеспечить качество производства рекламного
продукта.
Умения: применять знания технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при производстве рекламного продукта.
Навыки: внедрения знаний технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью в производство рекламного продукта.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Преддипломная практика

Знания: сущности, функций, методов и технологии производства рекламного
продукта, которые призваны обеспечить качество прохождения преддипломной практики.
Умения: применять знания технологии производства рекламного продукта при
реализации профессиональных функций.
Навыки: внедрения знаний технологии производства рекламного продукта в
успешную деятельность компании.

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

2

ПК-8 – способностью
организовать 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
Профессиональные функции в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах,
а также сущность и содержание производства
рекламной продукции в коммерческом секторе
Уметь
Осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы, применять на практике
методы и средства производства рекламной
продукции в коммерческом секторе
Владеть
основными инструментами производства рекламной
продукции в коммерческом секторе, позволяющими
успешно выполнять профессиональные функции
Знать
Теоретико-прикладные основы организации
подготовки к выпуску, производства и
распространения рекламной продукции
Уметь
Грамотно и обоснованно реализовывать знания
технологии производства и распространения
рекламной продукции в коммерческом секторе
Владеть
Навыками практического применения
инструментария технологии производства
рекламной продукции в коммерческом секторе

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

5

6

7

8

9

48
48

48
48

18

18

30

30

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

60
108
3
ТК1,
ТК2

ЗО

10

(модуля),

Рекламный дизайн как социокультурный
феномен. Понятие «рекламный дизайн».
Эстетическое измерение рекламного
образа. Типологии объектов рекламного
дизайна.

1

СР

Всего

темам

КСР

3
Тема 1. Теоретические основы рекламы
как области графического дизайна

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

6

8

Тема 2. Характеристика проектного
процесса в дизайне рекламы

Этапы проектирования визуальной
рекламы. Композиция и дизайн рекламы.
Цвет в дизайне рекламы. Опенка
оптимальности проектного решения
дизайна рекламы. Основные
художественные средства визуальной
рекламы: графика, фотографика,
типографика.

2

7

3

2

2

6

10

2

2

6

10

2

4

8

14

Тема 3. Технологии фоторекламы

Исторические аспекты фоторекламы.
Образ и жанр в фоторекламе.
Фотографический процесс и его
характеристика. Цифровая фотография.
Принцип работы цифрового
фотоаппарата. Принадлежности для
фотосъемок. Фотосъемка.
Изобразительные средства фотографии.
Тема 4. Технологии производства
печатной рекламы

4

Преимущества и недостатки рекламной
полиграфической продукции. Основные
формы печатной рекламы. Форматы
бумаги, краски и материалы применяемые
в полиграфии.
Основные производственные процессы в
полиграфии: изготовление печатной
формы; собственно печатание; отделка
отпечатанной продукции. Классические и
современные способы печати в

ТК1
(тестирование)

полиграфии. Технологии цифровой
печати. Издательский комплекс:
устройства ввода изображений; системы
обработки изображений и ретуши;
устройства вывода. Производство
этикеток и упаковки как продукта
полиграфических и рекламных
технологий.
Тема 5. Технологические аспекты
создания журнальной и газетной рекламы

5

6

7

Технологии офсетной печати в
журнальной рекламе. Процессы
послепечатной обработки рекламных
полос в журналах. Кинетические приемы
в журнальной рекламе. Приемы
художественной композиции в
журнальной рекламе.
Влияние технологий производства газет
на разработку рекламы. Типографика и
принципы верстки рекламных сообщений
в газете.
Тема 6. Разработка и технология
производства аудио- и телевизионного
рекламного продукта
Компоненты, используемые при создании
мысленных образов. Технологические
аспекты производства аудиорекламы.
Запись звуковой рекламы.
Технологические требования к
оборудованию рекламных продакшнстудий. Основное редактирование,
коррекция, сведение рекламной
продукции при помощи компьютерных
звуковых программ – аудио-редакторов
(Sound Forge, Wave Lab, Adobe Audition),
аудио-миди секвенсеров, подключаемых
модулей и др.
Телевизионный центр. Телевизионные
стандарты. Производство телевизионного
рекламного продукта. Разработка
концепции. Создание сценария
рекламного ролика: разработка
литературного, режиссерского сценария;
разработка визуального и звукового
решений. Производство рекламного
ролика: съемочный период, монтаж,
тонировка.
Тема 7. Разработка и производство
рекламы в Интернет
Основные формы рекламы в Интернет.
Типы рекламирования в Интернет.
Рекламные носители в Интернет. Баннеры
с использованием технологий Flash, Jawа
и др. Рор-uр окна. Стандартные атрибуты

2

4

6

12

2

6

8

16

2

4

6

12

при создании web-страниц. Основные
сервисы Интернет: е-mail; FТР-

серверы; IRC (Intеrnet Rеlау Сhat)
IRC (Intеrnet Rеlау Сhat); Сорhеr –
Интернет-сервис; WWW-сервис.
Тема 8. Разработка и производство
транзитной рекламы

8

9

Преимущества и ограничения при
изготовлении и размещении транзитной
рекламы. Этапы процесса производства
рекламы на транспорте. Технологии
производства транзитной рекламы и их
комбинации.
Тема 9. Наружная реклама: специфика
разработки и производства
Преимущества и ограничения наружной
рекламы. Формы наружной рекламы.
Основные технологии изготовления
рекламной продукции: бумажные
постеры;реклама на полимерных тканях и
пленках (виниле);виниловая аппликация.
Производство объемных световых букв и
коробов. Производство маркиз.
Материалы и оборудование для
производства наружной рекламы.
ВСЕГО:

2

4

6

12

2

4

8

14

ТК2
(тестирование)

18

30

60

108

Зачет с оценкой

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

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3

4

Тема 2. Характеристика
проектного процесса в
дизайне рекламы

2.
7

3.

Тема 3. Технологии
фоторекламы

Всего часов / из
них часов в
интерактивной
форме
5

Тема 2.2. Основные

художественные средства
визуальной рекламы.
1.Графика.
2.Фотографика.
3.Типографика.

Тема 3.2. Фотосъемка.
1.Принципы фотосъемки.
2.Техника фотосъемки.

2

2

Тема 4. Технологии
производства печатной
рекламы

4.

Тема 5. Технологические
аспекты создания
журнальной и газетной
рекламы

5.

Тема 6. Разработка и
технология производства
аудио- и телевизионного
рекламного продукта

6.

7.

8.

Тема 7. Разработка и
производство рекламы в
Интернет

Тема 8. Разработка и
производство транзитной
рекламы

Тема 4.2. Основные

производственные процессы в
полиграфии.
1.Изготовление печатной
формы.
2.Собственно печатание.
3.Отделка отпечатанной
продукции.

Тема 5.2. Приемы

4

демонстрация
студентами
презентаций на
тему:
«Классические и

современные
способы печати в
полиграфии»

художественной композиции в
журнальной рекламе.

4
Дискуссия на тему:
«Влияние
технологий
производства газет
на разработку
рекламы»

Тема 6.2. Производство

демонстрация
студентами
презентаций на
тему:
«Технологические

1.Композиционные
принципы в журнальных
рекламных полосах.
2.Основы колористики для
создания журнальной
рекламы.

телевизионного рекламного
продукта.
1. Разработка концепции
2. Создание сценария
рекламного ролика.
3. Производство рекламного
ролика.

6

аспекты
производства
аудиорекламы»

Тема 7.2. Особенности
4
создания интернет-рекламы.
Дискуссия на тему:
1.Специфика и типы
«Современные
рекламирования в Интернет. рекламные носители
2.Особенности разработки
в Интернет»
интернет-рекламы.
Тема 8.2. Технологии
производства транзитной
рекламы и их комбинации.

1.Аппликация.
2.Использование красок.
3.Полноцветная печать.

4

Тема 9. Наружная реклама:
специфика разработки и
производства

Преимущества
и ограничения наружной
рекламы. Формы наружной
рекламы. Основные
технологии изготовления
рекламной продукции:
бумажные постеры; реклама
на полимерных тканях и
пленках (виниле);виниловая
аппликация.
Производство объемных
световых букв и коробов.
Производство маркиз.
Материалы и оборудование
для производства наружной
рекламы.

9.

Тема 9.2. Технологии

изготовления рекламной
продукции.
1.Бумажные постеры.
2.Реклама на полимерных
тканях и пленках (виниле).
3.Виниловая аппликация.

ВСЕГО:

4
Дискуссия на тему:
«Современные
материалы и
оборудование для
производства
наружной рекламы»

30

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Технологии производства рекламной продукции в
коммерческом секторе» 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 производства рекламы.
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 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)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

7

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Теоретические
основы рекламы
как области
графического
дизайна

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Рекламный дизайн как социокультурный феномен.
Понятие «рекламный дизайн». Эстетическое
измерение рекламного образа. Типологии объектов
рекламного дизайна.

Всего
часов
5

6

2.

Тема 2.
Характеристика
проектного
процесса в
дизайне рекламы

Тема 3.
Технологии
фоторекламы

3.

Тема 4.
Технологии
производства
печатной рекламы

4.

Тема 5.
Технологические
аспекты создания
журнальной и
газетной рекламы

5.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Этапы проектирования визуальной рекламы.
Композиция и дизайн рекламы. Цвет в дизайне
рекламы. Опенка оптимальности проектного решения
дизайна рекламы. Основные художественные средства
визуальной рекламы: графика, фотографика,
типографика.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Исторические аспекты фоторекламы. Образ и жанр в
фоторекламе. Фотографический процесс и его
характеристика. Цифровая фотография. Принцип
работы цифрового фотоаппарата. Принадлежности
для фотосъемок. Фотосъемка. Изобразительные
средства фотографии.

6

6

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Подготовка презентаций на тему: «Классические и
современные способы печати в полиграфии»
Преимущества и недостатки рекламной
полиграфической продукции. Основные формы
печатной рекламы. Форматы бумаги, краски и
материалы применяемые в полиграфии.
Основные производственные процессы в полиграфии:
изготовление печатной формы; собственно печатание;
отделка отпечатанной продукции. Классические и
современные способы печати в полиграфии.
Технологии цифровой печати. Издательский
комплекс: устройства ввода изображений; системы
обработки изображений и ретуши; устройства вывода.
Производство этикеток и упаковки как продукта
полиграфических и рекламных технологий.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

8

Подготовка к дискуссии на тему: «Влияние
технологий производства газет на разработку
рекламы»
Технологии офсетной печати в журнальной рекламе.
Процессы послепечатной обработки рекламных полос
в журналах. Кинетические приемы в журнальной
рекламе. Приемы художественной композиции в
журнальной рекламе.
Влияние технологий производства газет на разработку
рекламы. Типографика и принципы верстки
рекламных сообщений в газете.

6

Тема 6.
Разработка и
технология
производства
аудио- и
телевизионного
рекламного
продукта

6.

Тема 7.
Разработка и
производство
рекламы в
Интернет

Подготовка презентаций на тему:
«Технологические аспекты производства
аудиорекламы»
Компоненты, используемые при создании мысленных
образов. Технологические аспекты производства
аудиорекламы. Запись звуковой рекламы.
Технологические требования к оборудованию
рекламных продакшн-студий. Основное
редактирование, коррекция, сведение рекламной
продукции при помощи компьютерных звуковых
программ – аудио-редакторов (Sound Forge, Wave Lab,
Adobe Audition), аудио-миди секвенсеров,
подключаемых модулей и др.
Телевизионный центр. Телевизионные стандарты.
Производство телевизионного рекламного продукта.
Разработка концепции. Создание сценария рекламного
ролика: разработка литературного, режиссерского
сценария; разработка визуального и звукового
решений. Производство рекламного ролика:
съемочный период, монтаж, тонировка.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Тема 8.
Разработка и
производство
транзитной
рекламы

8

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные
рекламные носители в Интернет»
Основные формы рекламы в Интернет. Типы
рекламирования в Интернет. Рекламные носители в
Интернет. Баннеры с использованием технологий
Flash, Jawа и др. Рор-uр окна. Стандартные атрибуты
при создании web-страниц. Основные сервисы
Интернет: е-mail; FТР-серверы; IRC (Intеrnet

7.

8.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

6

Rеlау Сhat) IRC (Intеrnet Rеlау Сhat); Сорhеr –
Интернет-сервис; WWW-сервис.
Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Преимущества и ограничения при изготовлении и
размещении транзитной рекламы. Этапы процесса
производства рекламы на транспорте. Технологии
производства транзитной рекламы и их комбинации.

6

Тема 9. Наружная
реклама:
специфика
разработки и
производства

9.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные
материалы и оборудование для производства
наружной рекламы»
Преимущества и ограничения наружной рекламы.
Формы наружной рекламы. Основные технологии
изготовления рекламной продукции: бумажные
постеры;реклама на полимерных тканях и пленках
(виниле);виниловая аппликация.
Производство объемных световых букв и коробов.
Производство маркиз. Материалы и оборудование для
производства наружной рекламы.

ВСЕГО:

8

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
3
Шарков
Ф.И.
Разработка
и
технологии
производства
рекламного
продукта: учебное
пособие

2.

Реклама и связи с
общественностью.
Имидж, репутация,
бренд (2-е издание):
учебное пособие
Организация
и
проведение
рекламных
мероприятий
посредством
BTLкоммуникаций:
учебное пособие

3.

4.

5.

Чумиков А.Н.

Год и место издания.
Место доступа
4
-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

М.: Аспект Пресс, 2016.
Всех разделов
http://www.iprbookshop.ru/57080

Шпаковский
-М.: Дашков и К, 2015.
Всех разделов
В.О., Чугунова http://www.iprbookshop.ru/14071
Н.М.,
Кирильчук И.В.

Реклама
на Смирнова
телевидении:
Ю.В.
разработка
и
технология
производства:
учебное пособие

7.2. Дополнительная литература

-М: издательство «Омега-Л», Темы 6.
2014.

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование

Автор (ы)

2
Реклама
в
периодических
печатных
изданиях:
учебное
пособие
Технологии
производства
печатной
рекламы:
учебное
пособие
Федеральный
закон № 38Ф3,13.03. 06 г
(принят ГД ФС
РФ 22.02.06)
(ред. от
18.07.2011, с
изм. от
21.11.2011) «О
рекламе»

3
Васерчук
Ю.А.,
Хохловкин
Д.В.

Стефанов
Ст.И.,
Смирнова
Ю.В.

Год и место издания. Место
доступа
-М.: МГУП, 2012

4

-М.: МГУП, 2009

Используется
при изучении
разделов
5
Тема 5

Тема 4

Консультант–плюс - [Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/advert/

Всех разделов

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Электронная библиотека - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: http://www.gumfak.ru/
www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика».
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)
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.
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; 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.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Технология создания имиджа в рекламе и
связях с общественностью являются
сформировать у студентов способность создавать имидж в рекламе и связях с
общественностью, а также

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы,

продвижению товаров и услуг на рынок, базируясь на современных технологиях.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Технология создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и
является дисциплиной обязательной для изучения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Теория и практика массовой информации
Знания: основных понятий, содержания теории и практики массовой информации,
которые призваны обеспечить качественную технологию создания имиджа в рекламе и
связях с общественностью.
Умения: применять знания основ теории и практики массовой информации при создании
имиджа в рекламе и связях с общественностью.
Навыки: внедрения знаний теории и практики массовой информации в технологию
создания имиджа в рекламе и связях с общественностью.
2. Теория и практика связей с общественностью
Знания: основных понятий, содержания теории и практики связей с общественностью,
которые призваны обеспечить качественную технологию создания имиджа в рекламе и
связях с общественностью.
Умения: применять знания основ теории и практики связей с общественностью при создании
имиджа в рекламе и связях с общественностью.
Навыки: внедрения знаний теории и практики связей с общественностью в технологию
создания имиджа в рекламе и связях с общественностью.
3. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью
Знания: сущности, содержания телекоммуникационных и компьютерных технологий,
которые призваны обеспечить качество технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью.
Умения: применять знания основ телекоммуникационных и компьютерных технологий при
создании имиджа в рекламе и связях с общественностью.
Навыки: внедрения знаний телекоммуникационных и компьютерных технологий в
создании имиджа в рекламе и связях с общественностью.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах.
Знания: основ технологии создания имиджа в рекламе и связях с общественностью,
которые призваны обеспечить качество рекламы и связей с общественностью в
экономической и финансовой сферах.

Умения: применять знания технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при реализации рекламы и связей с общественностью в экономической и
финансовой сферах.
Навыки: реализации технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью в экономической и финансовой сферах.
2. Технологии производства рекламного продукта в коммерческом секторе.
Знания: основ технологии создания имиджа в рекламе и связях с общественностью,
которые призваны обеспечить качество производства рекламного продукта в коммерческом
секторе.
Умения: применять знания технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при производстве рекламного продукта в коммерческом секторе.
Навыки: реализации технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при производстве рекламного продукта в коммерческом секторе.
3. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с
общественностью.
Знания: основ технологии создания имиджа в рекламе и связях с общественностью,
которые призваны обеспечить качество организации и проведения мероприятий в сфере
рекламы и связей с общественностью.
Умения: применять знания технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при организации и проведении мероприятий в сфере рекламы и связей с
общественностью.
Навыки: реализации технологии создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью при организации и проведении мероприятий в сфере рекламы и связей с
общественностью.

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,
осуществлять оперативное
планирование и оперативной
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
2 ПК-2 – владением навыками
по организации и
оперативному планированию
своей деятельности и
деятельности фирмы

Планируемые результаты
3
Знать
Сущность и содержание технологии создания
имиджа в рекламе и связях с общественностью
Уметь
применять знания технологии создания имиджа в
рекламе и связях с общественностью в
профессиональной деятельности
Владеть
Навыками внедрения знаний технологии создания
имиджа в рекламе и связях с общественностью в
профессиональную деятельность

Знать
особенности организации и оперативного
планирования процесса создания имиджа в рекламе
и связях с общественностью
Уметь
организовать и спланировать работу по созданию
имиджа в рекламе и связях с общественностью
Владеть
Навыками создания имиджа в рекламе и связях с
общественностью

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
6
7
8
9
10
3
4
5

48
48

48
48

20

20

28

28

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

60
108
3
ТК1,
ТК2
ЗО

(модуля),

Тема 2. Корпоративная философия
как фундамент технологии создания
имиджа организации
Понятие корпоративной философии.
Основополагающая роль корпоративной
философии в формировании имиджа
организации.
Исследование связи корпоративной
философии и успешности работы
организации.
Формы декларирования
корпоративной философии. Практика
структурирования деклараций философии
организации. Миссия организации.
Ценности организации. Принципы
деятельности организации. Цели и
стратегия организации.
Рекомендации по разработке

СР

Всего

3
Тема 1. Теоретические основы имиджа
и его роль в деловой жизни
Современное значение термина
«имидж». Субъекты имиджирования.
Атрибуты, факторы и компоненты
имиджа. Концептуальные характеристики
имиджа. Разновидности имиджа.
Имидж как предмет внимания науки.
Тематика исследований, дисциплинарные
подходы. Имиджелогия как наука о
стратегии, тактике и технологии создания
позитивного имиджа. Профессия
имиджмейкера. Службы и специалисты
по созданию имиджа на предприятии.
Роль службы по связям с
общественностью в создании имиджа
организации.
Имидж в политике, бизнесе,
государственном управлении, в военном
деле. Имиджевая регуляция
потребительского и электорального
поведения. Имидж как предмет
информационно-психологического
5
противоборства. Управление созданием
имиджей в маркетинге, рекламе, связях с
общественностью. Системный подход к
исследованию имиджа.

темам

КСР

1 2

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

4

6

12

22

4

4

12

20

декларации философии предприятия.
Формулировка и популяризация
корпоративной миссии. Работа с
корпоративными аналитиками,
журналистами. Взаимодействие связей с
общественностью и рекламы в процессе
формирования имиджа. Использование
вторичных ассоциаций: имидж страны,
отрасли, партнера, торговой марки.
Тема 3. Технология формирования
внешнего имиджа организации
Обоснование необходимости
формирования имиджа, постановка цели.
Идеальный, желаемый и и реальный
имидж. Функции внешнего
имиджирования. Идентификация,
акцентуация и продвижение в технологии
формирования внешнего имиджа.
Проектирование корпоративного имиджа.
Технические задачи имиджевых
коммуникаций. Определение целевых
аудиторий.
Разработка компонентов внешнего
имиджа организации. Фирменное
наименование и аббревиатура, торговая
марка, логотип и фирменная шрифтовая
надпись, девиз и слоган, лозунг, знамя,
флаг, вымпел, фирменный цвет, внешний
вид персонала, дизайн интерьера и
экстерьера, фирменные бланки,
брошюры, рекламные проспекты,
упаковочный материал и т.д.
Создание сообщений. Способы
передачи сообщений. Взаимодействие с
органами массовой информации.
Имиджевые рекламные кампании.
Имиджевая общественная деятельность.
Тема 4. Технология формирования
внутреннего имиджа организации
Целенаправленное управление
внутренней коммуникацией в целях
имиджирования.
Обучение и консультирование,
непосредственно направленные на
поддержание имиджа организации в
глазах персонала.
Программы стимулирования труда и
формирование позитивного имиджа
организации. Программы
стимулирования. Денежные и
неденежные формы поощрения.
Кадровая политика предприятия как
способ формирования внутреннего
имиджа фирмы. Подбор персонала.
Система профессиональной адаптации,

4

6

12

22

4

6

12

22

ТК 1
(тестирование)

продвижения и ротации. Повышение
уровня профессиональных знаний.
Тренинги знаний и навыков.
Поддержание благоприятного
социально-психологического климата.
Организация неформального общения
сотрудников. Формы отдыха,
обеспечивающие сплочение коллектива.
Тема 5. Сохранение, защита и
управление имиджем организации
Аспекты сохранения и защиты
позитивного имиджа.
Поддержание провозглашенных
корпоративных стандартов:
добросовестность в служении
декларируемым принципам,
подтверждение качества работы
престижными наградами и
сертификатами, членство в авторитетных
организациях, поддержание
профессиональных стандартов,
антикризисный PR.
Изменчивость и устойчивость
имиджа. Изменение организации формирование новых значений за счет
изменения ее реальных характеристик.
Изменение самой аудитории, ее поля
значений и смыслового поля. Изменения
психологической структуры массовой
коммуникации. Роль качества и
количества предъявляемой информации.
Мониторинг корпоративного имиджа.
Способы управления имиджем
организации. Управление имиджем как
коммуникативный процесс.
ВСЕГО:

4

6

12

22

ТК2
(тестирование)

20

28

60

108

Зачет с оценкой

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 1.2. Прикладные
аспекты управления

1.

1

Тема 1. Теоретические
основы имиджа и его роль в
деловой жизни

созданием имиджей в
маркетинге, рекламе, связях с
общественностью.
1. Прикладные аспекты
управления созданием
имиджей в маркетинге.

2. Прикладные аспекты
управления созданием

Тема 2. Корпоративная
философия как фундамент
технологии создания
имиджа организации

2.

5
3.

4.

5.

Тема 3. Технология
формирования внешнего
имиджа организации

Тема 4. Технология
формирования внутреннего
имиджа организации

Тема 5. Сохранение, защита
и управление имиджем
организации

имиджей в рекламе и связях с
общественностью.
Тема 2.2. Практика
структурирования деклараций
философии организации.
1. Рекомендации по
разработке декларации
философии предприятия.
2. Взаимодействие связей с
общественностью и рекламы в
процессе формирования
имиджа.
Тема 3.2. Разработка
компонентов внешнего
имиджа организации.
1. Фирменное наименование и
аббревиатура, рекламные
проспекты и т.д.
2. Создание сообщений.
Взаимодействие с органами
массовой информации.
Тема 4.2. Программы
стимулирования труда и
формирование позитивного
имиджа организации.
1.Программы стимулирования.
2.Денежные и неденежные
формы поощрения.
Тема 5.2. Прикладные аспекты
сохранения, защиты и
управления имиджем
организации.
1. Поддержание
провозглашенных
корпоративных стандартов.
2. Антикризисный PR.
3. Способы управления
имиджем организации.

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

6
Дискуссия на тему:
«Имиджелогия как
наука о стратегии,
тактике и
технологии
создания
позитивного
имиджа»

4
Дискуссия на тему:
«Основополагающая роль
корпоративной
философии в
формировании
имиджа
организации»

6
Творческое задание
«Разработка
основных
компонентов
внешнего имиджа
организации»
6
Творческое задание
«Разработка
основных
компонентов
внутреннего
имиджа
организации»
6
Дискуссия на тему:
«Управление
имиджем как
коммуникативный
процесс»

28

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Технология создания имиджа в рекламе и связях 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 создания имиджа в рекламе и связях 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 5 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)
№
№
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: «Имиджелогия как
наука о стратегии, тактике и технологии создания
позитивного имиджа»

1.

5

Тема 1.
Теоретические
основы имиджа и
его роль в деловой
жизни

Современное значение термина «имидж». Субъекты
имиджирования. Атрибуты, факторы и компоненты
имиджа. Концептуальные характеристики имиджа.
Разновидности имиджа.
Имидж как предмет внимания науки. Тематика
исследований, дисциплинарные подходы.
Имиджелогия как наука о стратегии, тактике и
технологии создания позитивного имиджа. Профессия
имиджмейкера. Службы и специалисты по созданию
имиджа на предприятии. Роль службы по связям с
общественностью в создании имиджа организации.
Имидж в политике, бизнесе, государственном
управлении, в военном деле. Имиджевая регуляция
потребительского и электорального поведения.
Имидж как предмет информационнопсихологического противоборства. Управление
созданием имиджей в маркетинге, рекламе, связях с
общественностью. Системный подход к исследованию
имиджа.

12

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка к дискуссии на тему: «Основополагающая
роль корпоративной философии в формировании
имиджа организации»

2.

Тема 2.
Корпоративная
философия как
фундамент
технологии
создания имиджа
организации

Понятие корпоративной философии.
Основополагающая роль корпоративной философии в
формировании имиджа организации.
Исследование связи корпоративной философии и
успешности работы организации.
Формы декларирования корпоративной
философии. Практика структурирования деклараций
философии организации. Миссия организации.
Ценности организации. Принципы деятельности
организации. Цели и стратегия организации.
Рекомендации по разработке декларации
философии предприятия. Формулировка и
популяризация корпоративной миссии. Работа с
корпоративными аналитиками, журналистами.
Взаимодействие связей с общественностью и рекламы
в процессе формирования имиджа. Использование
вторичных ассоциаций: имидж страны, отрасли,
партнера, торговой марки.

12

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Разработка основных компонентов внешнего
имиджа организации»

3.

Тема 3.
Технология
формирования
внешнего имиджа
организации

Обоснование необходимости формирования
имиджа, постановка цели. Идеальный, желаемый и и
реальный имидж. Функции внешнего имиджирования.
Идентификация, акцентуация и продвижение в
технологии формирования внешнего имиджа.
Проектирование корпоративного имиджа.
Технические задачи имиджевых коммуникаций.
Определение целевых аудиторий.
Разработка компонентов внешнего имиджа
организации. Фирменное наименование и
аббревиатура, торговая марка, логотип и фирменная
шрифтовая надпись, девиз и слоган, лозунг, знамя,
флаг, вымпел, фирменный цвет, внешний вид
персонала, дизайн интерьера и экстерьера, фирменные
бланки, брошюры, рекламные проспекты,
упаковочный материал и т.д.
Создание сообщений. Способы передачи
сообщений. Взаимодействие с органами массовой
информации. Имиджевые рекламные кампании.
Имиджевая общественная деятельность.

12

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка творческого задания на тему:
«Разработка основных компонентов внутреннего
имиджа организации»

4.

Тема 4.
Технология
формирования
внутреннего
имиджа
организации

Целенаправленное управление внутренней
коммуникацией в целях имиджирования.
Обучение и консультирование, непосредственно
направленные на поддержание имиджа организации в
глазах персонала.
Программы стимулирования труда и
формирование позитивного имиджа организации.
Программы стимулирования. Денежные и
неденежные формы поощрения.
Кадровая политика предприятия как способ
формирования внутреннего имиджа фирмы. Подбор
персонала. Система профессиональной адаптации,
продвижения и ротации. Повышение уровня
профессиональных знаний. Тренинги знаний и
навыков.
Поддержание благоприятного социальнопсихологического климата. Организация
неформального общения сотрудников. Формы отдыха,
обеспечивающие сплочение коллектива.

12

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим
обзором.
Подготовка к дискуссии на тему: «Управление
имиджем как коммуникативный процесс»

5.

Тема 5.
Сохранение,
защита и
управление
имиджем
организации

Аспекты сохранения и защиты позитивного
имиджа.
Поддержание провозглашенных корпоративных
стандартов: добросовестность в служении
декларируемым принципам, подтверждение качества
работы престижными наградами и сертификатами,
членство в авторитетных организациях, поддержание
профессиональных стандартов, антикризисный PR.
Изменчивость и устойчивость имиджа. Изменение
организации -формирование новых значений за счет
изменения ее реальных характеристик. Изменение
самой аудитории, ее поля значений и смыслового
поля. Изменения психологической структуры
массовой коммуникации. Роль качества и количества
предъявляемой информации. Мониторинг
корпоративного имиджа. Способы управления
имиджем организации. Управление имиджем как
коммуникативный процесс.

ВСЕГО:

12

60

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

3

Разработка
и
технологии
производства
рекламного продукта:
учебное пособие
Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование.
Учебник для
бакалавров
Организация
и
проведение
рекламных
мероприятий
посредством
BTLкоммуникаций:
учебное пособие
Организация
и
проведение кампаний
в
связях
с
общественностью:
учебное пособие
Реклама и связи с
общественностью.
Имидж, репутация,
бренд (2-е издание):
учебное пособие

Шарков Ф.И.

Год и место издания.
Место доступа
4
-М.: Дашков и К, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/

Используется
при изучении
разделов
5
Всех разделов

Шарков
Ф. - М.: Дашков и Ко, 2015.
И., Бузин В. http://www.iprbookshop.ru/14342
Н.

Всех разделов

Шпаковский
В.О.,
Чугунова
Н.М.,
Кирильчук
И.В.

-М.: Дашков и К, 2015.
http://www.iprbookshop.ru/14071

Всех разделов

Сайкин Е.А., -Н.: Новосибирский
Сергеева З.Н. государственный технический
университет, 2014.
http://www.iprbookshop.ru/44973

Всех разделов

Чумиков А.Н.

Всех разделов

7.2. Дополнительная литература

М.: Аспект Пресс, 2016.
http://www.iprbookshop.ru/57080

№
п/п
1
1.
2.

3.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

2

3

4

Реклама и связи с Чумиков
общественностью: А.Н.,
учебное пособие
Бочаров
М.П.,
Самойленко
С.А.
Федеральный
закон № 38Ф3,13.03. 06 г
(принят ГД ФС РФ
22.02.06) (ред. от
18.07.2011, с изм.
от 21.11.2011) «О
рекламе»

Используется
при изучении
разделов
5

-М.: Дело, 2016.
http://www.iprbookshop.ru/51076

Консультант–плюс - [Электронный Всех разделов
ресурс]Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/advert/

4.
5.
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).
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.
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.

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины

«Элективные курсы по физической

культуре и спорту. Общая физическая подготовка (ОФП)» является формирование
физической

культуры

личности

и

способности

направленного

использования

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки

на

здоровый

стиль

жизни,

физическое

самосовершенствование

и

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение

и

укрепление

здоровья,

психическое

благополучие,

развитие

и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-

обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

физической

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая
физическая подготовка» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин
Блока 1 структуры программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной,
учитывающей особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Общая физическая подготовка» предполагает наличие у студентов знаний, умений и

навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего
профессионального образования.
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 – способность использовать

Планируемые результаты
Знать

средства

3

физкультуры

для

методы и средства физической

обеспечения полноценной социальной и

культуры для обеспечения

профессиональной деятельности; правила

полноценной социальной и

здорового образа жизни.

профессиональной деятельности

Уметь использовать средства физкультуры
для обеспечения полноценной социальной
и

профессиональной

поддерживать
физической

деятельности;

должный
формы,

уровень

необходимой

для

здорового образа жизни.
Владеть средствами 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:
328 академических часов.
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения

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

Всего по
учебному
плану
2
328

-

Семестры
№1 №2 №3
3
54

4
54

5
54

№4
6
54

-

-

-

-

№5 №6 №7 №8
7
8
9
10
54 58

-

-

практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

328

54

54

54

54

54

58

328
-

54
-

54
-

54
-

54
-

54
-

58
-

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

2

3

1 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
1
«Готов к труду и обороне»
1 Упражнения ППФП
ВСЕГО:
2 ОФП
2 Гимнастика
2 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
2
«Готов к труду и обороне»
2 Упражнения ППФП
ВСЕГО:
3 ОФП
Гимнастика
3
3 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
3
«Готов к труду и обороне»

Всего

3

Виды учебной деятельности в
часах
КСР
СР

2
1 ОФП
Гимнастика
1

структурированное

ПЗ

Тема (раздел) учебной
дисциплины

(модуля),

ЛР

дисциплины

Л

1

Семестр

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6
12

7 8

9
12

-

10

10

10

10

10

10

12
54
12
10
10

-

10
-

12
54
12

12
54
12
10
10
10

-

12
54
12

10

10

10

10

10

10

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

3 Упражнения ППФП
4

5

6

ВСЕГО:

4 ОФП
4 Гимнастика
4 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
4
«Готов к труду и обороне»
4 Упражнения ППФП
ВСЕГО:
5 ОФП
Гимнастика
5
5 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
5
«Готов к труду и обороне»
5 Упражнения ППФП
ВСЕГО:
6 ОФП
Гимнастика
6
6 Легкая атлетика
Комплексы упражнений ВФСК
6
«Готов к труду и обороне»
6 Упражнения ППФП
ВСЕГО:

-

-

-

-

12
54
12
10
10

-

12
54
12
10
10

10

10

12
54
12

12
54
12

-

10

10

10

10

10

10

12
54
12

-

12
54
12

10

10

10

10

10

10

16
58

-

16
58

Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/п семестра
1

2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
ОФП

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

4
Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к
− наклоны туловища вперед-вниз из
труду и
положения стоя на скамейке;
обороне»
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за

Всего
часов
5
12

10

10

10

Упражнения
ППФП

5.

1

головой.
Производственная физическая культура,
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и
самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
ВСЕГО:

54

ОФП
6.

2

7.

2

8.

2

9.

2

10.

2

Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к
− наклоны туловища вперед-вниз из
труду и
положения стоя на скамейке;
обороне»
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за
головой.
Упражнения
Производственная физическая культура,
ППФП
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и
самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка

12

12

10

10

10

12

ВСЕГО:
Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к
− наклоны туловища вперед-вниз из
труду и
положения стоя на скамейке;
обороне»
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за
головой.
Упражнения
Производственная физическая культура,
ППФП
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и
самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
ВСЕГО:
ОФП
Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к

54

ОФП
11.

3

12.

3

13.

3

14.

3

15.

3

16.

4

17.

4

18.

4

19.

4

12

10

10

10

12

54
12

10

10

10

труду и
обороне»

20.

4

21.

5

22.

5

23.

5

24.

5

25.

5

− наклоны туловища вперед-вниз из
положения стоя на скамейке;
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за
головой.
Упражнения
Производственная физическая культура,
ППФП
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и
самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
ВСЕГО:
ОФП
Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к
− наклоны туловища вперед-вниз из
труду и
положения стоя на скамейке;
обороне»
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за
головой.
Упражнения
Производственная физическая культура,
ППФП
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и

12

54
12

10

10

10

12

26.

6

27.

6

28.

6

29.

6

30.

6

самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
ВСЕГО:
ОФП
Упражнения для развития быстроты, силы,
ловкости,
гибкости,
координационных
способностей, выносливости
Гимнастика
Включает в себя элементы спортивной
гимнастики и других разновидностей
гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, Йога и т.д
Легкая
Основы техники безопасности на занятиях
атлетика
легкой атлетикой.
Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой лёгкой
атлетики.
Комплексы
− челночный бег 4х9м;
упражнений
− прыжки в длину с места;
ВФСК «Готов к
− наклоны туловища вперед-вниз из
труду и
положения стоя на скамейке;
обороне»
− подтягивание;
− поднимание туловища из положения
лежа, ноги закреплены, руки за
головой.
Упражнения
Производственная физическая культура,
ППФП
производственная гимнастика, особенности
выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное
время
специалистов,
профилактика
профессиональных заболеваний средствами
физической
культуры,
дополнительные
средства
повышения
общей
и
профессиональной
работоспособности,
влияние индивидуальных особенностей и
самостоятельных
занятий
физической
культурой,
за
всё
это
отвечает
профессионально-прикладная
физическая
подготовка
ВСЕГО:

54
12

10

10

10

16

58

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Общая физическая подготовка)»

осуществляется в форме практических занятий.

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как
написание рефератов и устные ответы на вопросы составленные преподавателями.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической
деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание
занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять
средства

физической

культуры,

использовать

спортивную

и

профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного
опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать
свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и
функциональной

подготовленности

в

период

обучения,

приобретают

опыт

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся
использовать средства физической культуры для организации активного отдыха,
профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма,
овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.
Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем
в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и 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)
Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не
предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50%
практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их
соотношений.

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на
протяжении года.
3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.
4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как
они зависят от величины нагрузки.
5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.
6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.
7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.
8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной
работоспособности.
9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.
10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности
организма.
11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой
низкой интенсивностью работы.
12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев
регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой
(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).
13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида
деятельности.
14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.
16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.
17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
18. Провести самостоятельно пробу Генчи.
19. Провести самостоятельно пробу Штанге.

Вопросы для самопроверки:
• Раскройте понятие физическая культура.
• Назовите функции физической культуры.
• Что такое физическое совершенство?
• Что относится к показателям физического совершенства?
• Раскройте понятие физическое воспитание.

• На

каких

принципах

основывается

отечественная

система

физического

воспитания?
• Что такое физическая подготовка.
• Назовите виды физической подготовки.
• Что такое физическое развитие?
• Из каких видов костей состоит организм человека.
• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.
• Назовите основные виды мышц и их функции.
• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.
• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
• Что образуется при окислении углеводов и жиров?
• Какой

процесс

энергообразования

наиболее

эффективен

при

длительной

физической работе.
• Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее
работы при физических нагрузках.
• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы
при физических нагрузках.
• Что предполагает здоровый образ жизни?
• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?
• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.
• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.
• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.
• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH
плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и
углеводов.
• Назовите основные функции питания.
• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному
уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у
студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение
учебной недели?
• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение
учебной недели динамике их умственной работоспособности?
• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное
снижение умственной и физической работоспособности?
• Можно

ли

эффективно

решать

проблемы

оздоровления

и

повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках
учебных занятий по физическому воспитанию?
• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме
учебного труда студентов?
• Что такое физическая подготовка?
• В чем суть общей физической подготовки?
• Что включает в себя специальная физическая подготовка?
• Какие существуют формы самостоятельных занятий.
• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
• Особенности самостоятельных занятий для женщин.
• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц
разного возраста.
• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
• Дайте определение понятию правильного питания?
• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при
занятиях физическими упражнениями?
• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма
оказывают факторы среды?
• Дайте

физиологическое

объяснение

понятию

фаза

суперкомпенсации

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?
• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и
постоянное повышение требований к занимающимся?
• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от
физического упражнения?

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?
• Укажите основное предназначение врачебного обследования.
• Чем определяется физическое развитие человека?
• Какой тип осанки считается нормальным?
• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?
• На чём основан метод корреляции?
• Дайте

характеристику

физических

особенностей

упражнений)

на

воздействия

физическое

видов

развитие

и

спорта

(системы

подготовленность,

психические качества и свойства личности.
• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества.
• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.
• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.
• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и
психической подготовленности.
• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных
занятий.
• Что является целью самоконтроля?
• Укажите субъективные данные самоконтроля
• Укажите объективные данные самоконтроля
• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?
• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?
• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими
упражнениями в возрасте 18 лет?
• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?
• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений
функциональных систем организма?
• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни?
• Критерии эффективности здорового образа жизни?
• Коррекция физического развития.
• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.
• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

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

2

Год и место издания.
Место доступа

Наименование

Автор (ы)

2
Элективная
дисциплина по
физической
культуре и спорту
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы теории
спортивных
соревнований и
подвижных игр
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Элективная
дисциплина по
физической
культуре»

3
Тычинин
Н.В.

4
Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2017.— 64
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70821.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Смолин
Ю.В.

Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры,
2016.— 56 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
5
Всех

Всех

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
История физической Б.Р. Голощапов
культуры и спорта

Год и место
Используется при
издания. Место
изучении разделов
доступа
4
5
10-изд.
2
Москва:2013.-320
с.
ЭБС
«IPRbooks»

2.

3.

4.

5.

Туризм и спортивное Л.А. Вяткин, У.В. Москва,
2014.ориентирование
Сидорчук
224
с.
ЭБС
«IPRbooks»
Дыхательная
Д.А. Чубаков
Москва,
2014.гимнастика и ее виды,
256с.
ЭБС
Физическая культура
«IPRbooks»
Общая
физическая Ю.И. Гришин
Москва,
2014.подготовка, Знать и
230с.
ЭБС
уметь,
«IPRbooks»
Педагогика
Г.А. Ямалетдинов Курс
лекций,
физической культуры
учебное пособие,
и спорта
2014.-278с. ЭБС
«IPRbooks»

1

4

3

5

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
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

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. Общие требования безопасности
К

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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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-445вн, «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 аппаратадвигательные 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)
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по
настоящей учебной дисциплине не требуется.
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
•
•
•
•
•

Раздевалки
Душевые кабинки
Туалет
Спортивный зал;
Тренажерный зал.
12.

ФОНД

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬЮ

СРЕДСТВ
ПО

ДАННОЙ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЕ
РАБОЧЕЙ

ЯВЛЯЕТСЯ

ПРОГРАММЫ

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

И

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Целью освоения учебной дисциплины

«Элективные курсы по физической

культуре и спорту. Самбо» является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки

на

здоровый

стиль

жизни,

физическое

самосовершенствование

и

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение

и

укрепление

здоровья,

психическое

благополучие,

развитие

и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-

обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

физической

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо»
является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы
бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Самбо» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, имеющихся у
студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального
образования.

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 – способность использовать

Планируемые результаты
Знать

средства

3

физкультуры

для

методы и средства физической

обеспечения полноценной социальной и

культуры для обеспечения

профессиональной деятельности; правила

полноценной социальной и

здорового образа жизни.

профессиональной деятельности

Уметь использовать средства физкультуры
для обеспечения полноценной социальной
и

профессиональной

поддерживать
физической

деятельности;

должный
формы,

уровень

необходимой

для

здорового образа жизни.
Владеть средствами 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:
328 академических часов.
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения

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
328

Семестры
№1 №2 №3
3
54

4
54

5
54

№4
6
54

№5 №6 №7 №8
7
8
9
10
54 58

-

-

-

-

-

-

-

328

54

54

54

54

54

58

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

328
-

54
-

54
-

54
-

54
-

54
-

58
-

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

1
1
1
1
1

2

2
2
2

2
2
3

3

Всего

Виды учебной деятельности в
часах
КСР
СР

3
САМБО. Техника безопасности в
спортивном зале. Простейшие
акробатические элементы
Техника самостраховки
Техника борьбы в стойке
Техника борьбы лёжа
Простейшие способы самозащиты
от захватов и обхватов
ВСЕГО:
Техника безопасности и
профилактика травматизма на
занятиях борьбой самбо
Основы техники и тактики
борьбы.
Физическая подготовка борца.
Моральная и специальная
психическая подготовка.
Правила соревнований, их
организация и проведение
Оборудование и инвентарь.
Участие в соревнованиях
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка

структурированное

ПЗ

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

(модуля),

ЛР

Семестр

1

дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7 8

9

-

12

12

10
10
10

10
10
10

12

12

54

-

12

-

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

54
12

10

10

10

10

10

10

12
54
12

по

-

12
54
12

Прием
контрольных
нормативов

Прием
контрольных
нормативов
Прием

3
3
3
3
4

4
4
4
4
4

5

5
5
5
5
5

6

6
6
6
6
6

Специальная физическая
подготовка
Изучение и совершенствование
техники и тактики.
Приёмы самообороны
Участие в соревнованиях
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Изучение и совершенствование
техники и тактики.
Приёмы самообороны
Участие в соревнованиях
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Изучение и совершенствование
техники и тактики.
Приёмы самообороны
Участие в соревнованиях
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Изучение и совершенствование
техники и тактики.
Приёмы самообороны
Участие в соревнованиях
ВСЕГО:

-

-

-

-

10

10

10

10

10
12
54
12

10
12
54
12

-

10

10

10

10

10

10

12

12

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10
12
54
12

10
12
54
12

-

10

10

10

10

10
16
58

10
16
58

-

контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/п семестра
1

2

1.

1

2.

1

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
САМБО.
Техника
безопасности в
спортивном
зале.
Простейшие
акробатические
элементы
Техника
самостраховки

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов

4
Правила поведения в спортивном зале и на
спортивных
площадках.
Запрещенные
действия в борьбе самбо. Общие сведения о
травмах и причинах травматизма в борьбе.
Первая помощь при травмах.
Простейшие
акробатические
элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад.
Кувырок через плечо. Кувырок через
препятствие в длину и в высоту. Кульбит.
Колесо. Ходьба на руках.
Техника самостраховки.
Падение
вперёд. Падение назад. Падение вперёд,

5

12

10

3.

1

4.

1

5.

1

6.

7.

2

падение назад и на бок через партнёра,
стоящего на коленях и предплечьях. Падение
вперёд, падение назад и на бок через
партнёра, стоящего на и четвереньках.
Падение на спину и на бок, кувырком вперёд,
держась за руку партнёра. Перекат через
плечо
Техника борьбы в стойке. Захваты.
Техника
борьбы
в Выведение из равновесия. Передвижения.
Броски: задняя подножка, передняя
стойке
подножка, подсечка, задняя подножка с
захватом ноги снаружи, бросок через бедро.
Техника
Техника борьбы лёжа. Перевороты.
Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя
борьбы лёжа
через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя
с захватом руки между ногами, узел ногой от
удержания сбоку, ущемление ахиллесова
сухожилия.
Простейшие
Простейшие способы защиты от захватов и
способы
обхватов. Расслабляющие удары в болевые
самозащиты от точки. Освобождение от захватов за руки, за
захватов
и одежду. Освобождение от обхватов туловища
спереди и сзади.
обхватов
ВСЕГО:
Техника
безопасности и
профилактика
травматизма на
занятиях
борьбой самбо
Основы
техники и
тактики
борьбы.

2

8.

2

9.

2

Физическая
подготовка
борца.
Моральная и
специальная
психическая
подготовка.

Правила

Правила поведения в спортивном зале и на
спортивных
площадках.
Запрещенные
действия в борьбе самбо. Общие сведения о
травмах и причинах травматизма в борьбе.
Первая помощь при травмах
Понятие о технике спортивной борьбы.
Основные положения борца: стойка, партер,
мост. Захваты: одноименные, разноименные,
атакующие, блокирующие. Передвижения
борца. Основные технические действия в
борьбе: броски, сваливания, сбивания,
переводы - в стойке; перевороты, удержания,
дожимания, уходы, болевые приемы - в
партере.
Моральный облик спортсмена. Понятие о
спортивной этике и взаимоотношениях
между людьми в сфере спорта. Понятие о
волевых качествах спортсмена. Возрастные
группы участников соревнований по борьбе.
Весовые категории. Форма участника.
Начало и конец схватки. Продолжительность
схватки. Оценка приемов и действий в
схватке. Запрещенные приемы. Результаты
схваток.
Оборудование залов для занятий борьбой

10

10

12

54

12

10

10

10

соревнований,
их организация
и проведение
Оборудование
и инвентарь.
Участие в
соревнованиях

10.

2

Общая
физическая
подготовка
11.

12.

3

3

Специальная
физическая
подготовка

14.

3

Изучение и
совершенствов
ание техники и
тактики.
Приёмы
самообороны

15.

3

Участие в

13.

3

самбо. Ковер для борьбы, его размеры,
эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой.
Спортивная одежда и обувь борца самбиста,
уход за ними.
Соревнования по борьбе, их цели и задачи.
Виды
соревнований:
личные,
личнокомандные, командные. Система проведения
соревнований: круговая система и система с
выбыванием участников. Определение мест в
личном,
лично-командном,
командном
соревновании.
Спортивные
снаряды,
применяемые
на
занятиях
борьбой.
Устройство
и
методика
применения
спортивных снарядов борца (шест для
изучения падений, тренировочные мешки,
манекены).
Установки
борцам
перед
соревнованиями и анализ проведенных
соревнований. Взвешивание. Положение о
предстоящих соревнованиях, их значение и
особенности. Сведения о составе участников.
Характеристика технических и тактических
особенностей противника. Практические
задания борцу, план ведения схватки с
определенным противником. Разминка перед
схваткой. Разбор прошедших схваток,
недостатков и положительных сторон
отдельных участников.
ВСЕГО:
«Челночный бег» 10х10 м
Подтягивание на низкой перекладине из виса
лёжа
Отжимание в упоре лёжа
Поднимание туловища из положения лёжа на
спине с фиксированными стопами
Прыжок в длину с места
Метание набивного мяча (1 кг) из положения
сидя на полу спиной по направлению броска
Забегания на «борцовском мосту»
10 переворотов из упора головой в ковёр на
«борцовский мост» и обратно
10 бросков партнёра через бедро (передней
подножкой, подхватом, через спину)
Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов
и комбинаций из всех классификационных
групп в стойке и борьбе лёжа
Демонстрация арсенала боевого самбо
(удары руками, ногами, удушающие приёмы,
техника самозащиты)
Соревнования по борьбе, их цели и задачи.

12

54

12

10

10

10
12

соревнованиях

Общая
физическая
подготовка
16.

17.

18.

19.

4

4

4

4

Специальная
физическая
подготовка
Изучение и
совершенствов
ание техники и
тактики.
Приёмы
самообороны
Участие в
соревнованиях

20.

4

Виды
соревнований:
личные,
личнокомандные, командные. Система проведения
соревнований: круговая система и система с
выбыванием участников. Определение мест в
личном,
лично-командном,
командном
соревновании.
Спортивные снаряды, применяемые на
занятиях борьбой. Устройство и методика
применения спортивных снарядов борца
(шест для изучения падений, тренировочные
мешки, манекены). Установки борцам перед
соревнованиями и анализ проведенных
соревнований. Взвешивание. Положение о
предстоящих соревнованиях, их значение и
особенности. Сведения о составе участников.
Характеристика технических и тактических
особенностей противника. Практические
задания борцу, план ведения схватки с
определенным противником. Разминка перед
схваткой. Разбор прошедших схваток,
недостатков и положительных сторон
отдельных участников.
ВСЕГО:
«Челночный бег» 10х10 м
Подтягивание на низкой перекладине из виса
лёжа
Отжимание в упоре лёжа
Поднимание туловища из положения лёжа на
спине с фиксированными стопами
Прыжок в длину с места
Метание набивного мяча (1 кг) из положения
сидя на полу спиной по направлению броска
Забегания на «борцовском мосту»
10 переворотов из упора головой в ковёр на
«борцовский мост» и обратно
10 бросков партнёра через бедро (передней
подножкой, подхватом, через спину)
Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов
и комбинаций из всех классификационных
групп в стойке и борьбе лёжа
Демонстрация арсенала боевого самбо
(удары руками, ногами, удушающие приёмы,
техника самозащиты)
Соревнования по борьбе, их цели и задачи.
Виды
соревнований:
личные,
личнокомандные, командные. Система проведения
соревнований: круговая система и система с
выбыванием участников. Определение мест в
личном,
лично-командном,
командном
соревновании.

54

12

10

10

10

12

Общая
физическая
подготовка
21.

22.

5

5

23.

5

24.

5

Специальная
физическая
подготовка
Изучение и
совершенствов
ание техники и
тактики.
Приёмы
самообороны
Участие в
соревнованиях

25.

5

Спортивные снаряды, применяемые на
занятиях борьбой. Устройство и методика
применения спортивных снарядов борца
(шест для изучения падений, тренировочные
мешки, манекены). Установки борцам перед
соревнованиями и анализ проведенных
соревнований. Взвешивание. Положение о
предстоящих соревнованиях, их значение и
особенности. Сведения о составе участников.
Характеристика технических и тактических
особенностей противника. Практические
задания борцу, план ведения схватки с
определенным противником. Разминка перед
схваткой. Разбор прошедших схваток,
недостатков и положительных сторон
отдельных участников.
ВСЕГО:
«Челночный бег» 10х10 м
Подтягивание на низкой перекладине из виса
лёжа
Отжимание в упоре лёжа
Поднимание туловища из положения лёжа на
спине с фиксированными стопами
Прыжок в длину с места
Метание набивного мяча (1 кг) из положения
сидя на полу спиной по направлению броска
Забегания на «борцовском мосту»
10 переворотов из упора головой в ковёр на
«борцовский мост» и обратно
10 бросков партнёра через бедро (передней
подножкой, подхватом, через спину)
Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов
и комбинаций из всех классификационных
групп в стойке и борьбе лёжа
Демонстрация арсенала боевого самбо
(удары руками, ногами, удушающие приёмы,
техника самозащиты)
Соревнования по борьбе, их цели и задачи.
Виды
соревнований:
личные,
личнокомандные, командные. Система проведения
соревнований: круговая система и система с
выбыванием участников. Определение мест в
личном,
лично-командном,
командном
соревновании.
Спортивные снаряды, применяемые на
занятиях борьбой. Устройство и методика
применения спортивных снарядов борца
(шест для изучения падений, тренировочные
мешки, манекены). Установки борцам перед
соревнованиями и анализ проведенных
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12

10

10

10

12

Общая
физическая
подготовка
26.

27.

6

6

28.

6

29.

6

Специальная
физическая
подготовка
Изучение и
совершенствов
ание техники и
тактики.
Приёмы
самообороны
Участие в
соревнованиях

30.

6

соревнований. Взвешивание. Положение о
предстоящих соревнованиях, их значение и
особенности. Сведения о составе участников.
Характеристика технических и тактических
особенностей противника. Практические
задания борцу, план ведения схватки с
определенным противником. Разминка перед
схваткой. Разбор прошедших схваток,
недостатков и положительных сторон
отдельных участников.
ВСЕГО:
«Челночный бег» 10х10 м
Подтягивание на низкой перекладине из виса
лёжа
Отжимание в упоре лёжа
Поднимание туловища из положения лёжа на
спине с фиксированными стопами
Прыжок в длину с места
Метание набивного мяча (1 кг) из положения
сидя на полу спиной по направлению броска
Забегания на «борцовском мосту»
10 переворотов из упора головой в ковёр на
«борцовский мост» и обратно
10 бросков партнёра через бедро (передней
подножкой, подхватом, через спину)
Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов
и комбинаций из всех классификационных
групп в стойке и борьбе лёжа
Демонстрация арсенала боевого самбо
(удары руками, ногами, удушающие приёмы,
техника самозащиты)
Соревнования по борьбе, их цели и задачи.
Виды
соревнований:
личные,
личнокомандные, командные. Система проведения
соревнований: круговая система и система с
выбыванием участников. Определение мест в
личном,
лично-командном,
командном
соревновании.
Спортивные снаряды, применяемые на
занятиях борьбой. Устройство и методика
применения спортивных снарядов борца
(шест для изучения падений, тренировочные
мешки, манекены). Установки борцам перед
соревнованиями и анализ проведенных
соревнований. Взвешивание. Положение о
предстоящих соревнованиях, их значение и
особенности. Сведения о составе участников.
Характеристика технических и тактических
особенностей противника. Практические
задания борцу, план ведения схватки с
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12
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16

определенным противником. Разминка перед
схваткой. Разбор прошедших схваток,
недостатков и положительных сторон
отдельных участников.
ВСЕГО:
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Самбо» осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают
студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются
путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные
ответы на вопросы составленные преподавателями.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической
деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание
занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять
средства

физической

культуры,

использовать

спортивную

и

профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного
опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать
свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и
функциональной

подготовленности

в

период

обучения,

приобретают

опыт

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся
использовать средства физической культуры для организации активного отдыха,
профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма,
овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.
Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем
в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и 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)
Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не
предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50%
практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их
соотношений.
2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на
протяжении года.
3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.
4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как
они зависят от величины нагрузки.
5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.
6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.
7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.
8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной
работоспособности.
9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.
10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности
организма.
11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой
низкой интенсивностью работы.
12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев
регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой
(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).
13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида
деятельности.
14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.
16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
18. Провести самостоятельно пробу Генчи.
19. Провести самостоятельно пробу Штанге.
Вопросы для самопроверки:
• Раскройте понятие физическая культура.
• Назовите функции физической культуры.
• Что такое физическое совершенство?
• Что относится к показателям физического совершенства?
• Раскройте понятие физическое воспитание.
• На

каких

принципах

основывается

отечественная

система

физического

воспитания?
• Что такое физическая подготовка.
• Назовите виды физической подготовки.
• Что такое физическое развитие?
• Из каких видов костей состоит организм человека.
• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.
• Назовите основные виды мышц и их функции.
• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.
• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
• Что образуется при окислении углеводов и жиров?
• Какой

процесс

энергообразования

наиболее

эффективен

при

длительной

физической работе.
• Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее
работы при физических нагрузках.
• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы
при физических нагрузках.
• Что предполагает здоровый образ жизни?
• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?
• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.
• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.
• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH
плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и
углеводов.
• Назовите основные функции питания.
• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному
уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у
студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение
учебной недели?
• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение
учебной недели динамике их умственной работоспособности?
• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное
снижение умственной и физической работоспособности?
• Можно

ли

эффективно

решать

проблемы

оздоровления

и

повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках
учебных занятий по физическому воспитанию?
• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме
учебного труда студентов?
• Что такое физическая подготовка?
• В чем суть общей физической подготовки?
• Что включает в себя специальная физическая подготовка?
• Какие существуют формы самостоятельных занятий.
• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
• Особенности самостоятельных занятий для женщин.
• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц
разного возраста.
• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
• Дайте определение понятию правильного питания?
• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при
занятиях физическими упражнениями?

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма
оказывают факторы среды?
• Дайте

физиологическое

объяснение

понятию

фаза

суперкомпенсации

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?
• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и
постоянное повышение требований к занимающимся?
• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от
физического упражнения?
• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?
• Укажите основное предназначение врачебного обследования.
• Чем определяется физическое развитие человека?
• Какой тип осанки считается нормальным?
• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?
• На чём основан метод корреляции?
• Дайте

характеристику

физических

особенностей

упражнений)

на

воздействия

физическое

видов

развитие

и

спорта

(системы

подготовленность,

психические качества и свойства личности.
• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества.
• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.
• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.
• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и
психической подготовленности.
• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных
занятий.
• Что является целью самоконтроля?
• Укажите субъективные данные самоконтроля
• Укажите объективные данные самоконтроля
• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?
• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?
• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими
упражнениями в возрасте 18 лет?
• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений
функциональных систем организма?
• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни?
• Критерии эффективности здорового образа жизни?
• Коррекция физического развития.
• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.
• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

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

2

Год и место издания.
Место доступа

Наименование

Автор (ы)

2
Элективная
дисциплина по
физической
культуре и спорту
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы теории
спортивных
соревнований и
подвижных игр
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Элективная
дисциплина по
физической
культуре»

3
Тычинин
Н.В.

4
Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2017.— 64
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70821.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Смолин
Ю.В.

Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры,
2016.— 56 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
5
Всех

Всех

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
История

Автор (ы)

2
3
физической Б.Р. Голощапов

культуры и спорта

Год и место
издания. Место
доступа
4
10-изд.

Используется при
изучении разделов
5
2

Москва:2013.-320
с.

ЭБС

«IPRbooks»
2.

Туризм и спортивное Л.А. Вяткин, У.В. Москва,
ориентирование

Сидорчук

224

2014.- 1

с.

ЭБС

«IPRbooks»
3.

4.

5.

Дыхательная

Д.А. Чубаков

Москва,

2014.- 4

гимнастика и ее виды,

256с.

Физическая культура

«IPRbooks»

Общая

Москва,

физическая Ю.И. Гришин

ЭБС
2014.- 3

подготовка, Знать и

230с.

уметь,

«IPRbooks»

Педагогика

Г.А. Ямалетдинов

Курс

ЭБС
лекций, 5

физической культуры

учебное пособие,

и спорта

2014.-278с.

ЭБС

«IPRbooks»
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
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

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. Общие требования безопасности
К

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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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-445вн, «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 аппаратадвигательные 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)
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по
настоящей учебной дисциплине не требуется.
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
•
•
•
•
•

Раздевалки
Душевые кабинки
Туалет
Спортивный зал;
Тренажерный зал.
12.

ФОНД

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬЮ

СРЕДСТВ
ПО

ДАННОЙ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЕ
РАБОЧЕЙ

ЯВЛЯЕТСЯ

ПРОГРАММЫ

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

И

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Целью освоения учебной дисциплины

«Элективные курсы по физической

культуре и спорту. Футбол» является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки

на

здоровый

стиль

жизни,

физическое

самосовершенствование

и

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение

и

укрепление

здоровья,

психическое

благополучие,

развитие

и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-

обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

физической

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Футбол» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры
программы

бакалавриата,

а

также

адаптационной

дисциплиной,

учитывающей

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Футбол» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, имеющихся у
студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального
образования.

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 – способность использовать

Планируемые результаты
Знать

средства

3

физкультуры

для

методы и средства физической

обеспечения полноценной социальной и

культуры для обеспечения

профессиональной деятельности; правила

полноценной социальной и

здорового образа жизни.

профессиональной деятельности

Уметь использовать средства физкультуры
для обеспечения полноценной социальной
и

профессиональной

поддерживать
физической

деятельности;

должный
формы,

уровень

необходимой

для

здорового образа жизни.
Владеть средствами 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:
328 академических часов.
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения

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
328

Семестры
№1 №2 №3
3
54

4
54

5
54

№4
6
54

№5 №6 №7 №8
7
8
9
10
54 58

-

-

-

-

-

-

-

328

54

54

54

54

54

58

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

328
-

54
-

54
-

54
-

54
-

54
-

58
-

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

2

3

Всего

Виды учебной деятельности в
часах
КСР
СР

2
3
1 Общая физическая подготовка
Специальная физическая
1
подготовка.
1 Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
1
интегральная подготовка
Контрольно-соревновательный
1
раздел
ВСЕГО:
2 Общая физическая подготовка
Специальная физическая
2
подготовка.
2 Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
2
интегральная подготовка
Контрольно-соревновательный
2
раздел
ВСЕГО:
3 Общая физическая подготовка
Специальная физическая
3
подготовка.
3 Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
3
интегральная подготовка
3 Контрольно-соревновательный

структурированное

ПЗ

Тема (раздел) учебной
дисциплины

(модуля),

ЛР

дисциплины

Л

1

Семестр

№ п/п

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6
12

7 8

9
12

-

-

10

10

10

10

10

10

12

12

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10

10

12

12

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10

10

12

12

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

раздел
4

4
4
4
4
4

5

5
5
5
5
5

6

6
6
6
6
6

ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка.
Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
интегральная подготовка
Контрольно-соревновательный
раздел
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка.
Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
интегральная подготовка
Контрольно-соревновательный
раздел
ВСЕГО:
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка.
Футбол. Техническая подготовка
Футбол. Тактическая и
интегральная подготовка
Контрольно-соревновательный
раздел
ВСЕГО:

-

-

-

-

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10

10

12

12

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10

10

12

12

54
12

-

54
12

10

10

10

10

10

10

16

16

58

-

Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов
Прием
контрольных
нормативов

58

Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/п семестра
1

2

1.

1

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Общая
физическая
подготовка

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов

4
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.

5

12

Специальная
физическая
подготовка.
2.

1

Футбол.
Техническая
подготовка
3.

4.

5.

1

1

1

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка
Контрольносоревновательн
ый раздел

Общая
физическая
подготовка

6.

7.

2

2

Специальная
физическая
подготовка.

Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;
упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.
Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника
безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,
выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при
максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.
Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;

10

10

10

12
54

12

10

Футбол.
Техническая
подготовка
8.

9.

10.

2

2

2

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка
Контрольносоревновательн
ый раздел
Общая
физическая
подготовка

11.

3

Специальная
физическая
подготовка.
12.

3

упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.
Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника
безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,
выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при
максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.
Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;
упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.

10

10

12
54

12

10

Футбол.
Техническая
подготовка
13.

14.

15.

3

3

3

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка
Контрольносоревновательн
ый раздел
Общая
физическая
подготовка

16.

4

Специальная
физическая
подготовка.
17.

18.

4

4

Футбол.
Техническая
подготовка

Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника
безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,
выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при
максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.
Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;
упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.
Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника

10

10

12
54

12

10

10

19.

20.

4

4

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка
Контрольносоревновательн
ый раздел
Общая
физическая
подготовка

21.

5

Специальная
физическая
подготовка.
22.

5

Футбол.
Техническая
подготовка
23.

5

безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,
выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при
максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.
Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;
упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.
Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника
безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,

10

12
54

12

10

10

24.

25.

5

5

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка
Контрольносоревновательн
ый раздел
Общая
физическая
подготовка

26.

6

Специальная
физическая
подготовка.
27.

6

Футбол.
Техническая
подготовка
28.

29.

6

6

Футбол.
Тактическая и
интегральная
подготовка

выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при
максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:
Бег на короткие дистанции (юноши и
девушки – 100 м). Техника бега: низкий
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции,
финиширование. Специальные упражнения
(выполняются сериями на дистанции 20-60
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с
высоким подниманием бедра; семенящий бег;
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши –
3000, девушки – 2000 м (без учета времени).
Техника бега: высокий старт, стартовое
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по
повороту), финиширование. Прыжки в длину
с места. Техника прыжка: отталкивание,
полет, приземление.
Обучение
специальным
физическим
упражнениям, направленным на освоение
технических
приемов
и
элементов.
Общеразвивающие упражнения: упражнения
для рук и плечевого пояса, туловища, ног;
упражнения для развития силы, быстроты
координации движений, подвижности в
суставах,
гибкости,
коррекции
и
формирования
правильной
осанки,
упражнения на дыхание и расслабление.
Элементы стретчинга.
Изучение и совершенствование технических
приемов. Стойки. Перемещения. Прием.
Подача. Передачи. Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.
Техника
безопасности. Тактика и техника игры.
Правила
и
судейство
игры.
Общеразвивающие
и
специальные
упражнения
для
развития
быстроты,
координации движения, прыгучести, силы,
выносливости и гибкости
Изучение и совершенствование тактических
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.
Интегральная подготовка. Задания малой,
средней и большой подвижности. Игры при

10

12
54

12

10

10

10

30.

6

Контрольносоревновательн
ый раздел

максимальной нагрузке
Выполнение тестов ОФП и СФП для
мониторинга
уровня
физической
и
технической подготовленности студентов.
Контрольные игры.
ВСЕГО:

16
58

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Футбол» осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают
студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются
путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные
ответы на вопросы составленные преподавателями.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической
деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание
занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять
средства

физической

культуры,

использовать

спортивную

и

профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного
опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать
свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и
функциональной

подготовленности

в

период

обучения,

приобретают

опыт

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся
использовать средства физической культуры для организации активного отдыха,
профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма,
овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.
Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем
в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и 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)
Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не
предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50%
практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их
соотношений.
2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на
протяжении года.
3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.
4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как
они зависят от величины нагрузки.
5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.
6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.
7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.
8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной
работоспособности.
9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.
10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности
организма.
11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой
низкой интенсивностью работы.
12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев
регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой
(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).
13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида
деятельности.
14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.
16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
18. Провести самостоятельно пробу Генчи.
19. Провести самостоятельно пробу Штанге.

Вопросы для самопроверки:
• Раскройте понятие физическая культура.
• Назовите функции физической культуры.
• Что такое физическое совершенство?
• Что относится к показателям физического совершенства?
• Раскройте понятие физическое воспитание.
• На

каких

принципах

основывается

отечественная

система

физического

воспитания?
• Что такое физическая подготовка.
• Назовите виды физической подготовки.
• Что такое физическое развитие?
• Из каких видов костей состоит организм человека.
• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.
• Назовите основные виды мышц и их функции.
• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.
• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
• Что образуется при окислении углеводов и жиров?
• Какой

процесс

энергообразования

наиболее

эффективен

при

длительной

физической работе.
• Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее
работы при физических нагрузках.
• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы
при физических нагрузках.
• Что предполагает здоровый образ жизни?
• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?
• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.
• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.
• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH
плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и
углеводов.
• Назовите основные функции питания.
• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному
уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у
студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение
учебной недели?
• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение
учебной недели динамике их умственной работоспособности?
• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное
снижение умственной и физической работоспособности?
• Можно

ли

эффективно

решать

проблемы

оздоровления

и

повышения

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках
учебных занятий по физическому воспитанию?
• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме
учебного труда студентов?
• Что такое физическая подготовка?
• В чем суть общей физической подготовки?
• Что включает в себя специальная физическая подготовка?
• Какие существуют формы самостоятельных занятий.
• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
• Особенности самостоятельных занятий для женщин.
• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц
разного возраста.
• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
• Дайте определение понятию правильного питания?

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при
занятиях физическими упражнениями?
• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма
оказывают факторы среды?
• Дайте

физиологическое

объяснение

понятию

фаза

суперкомпенсации

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)?
• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и
постоянное повышение требований к занимающимся?
• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от
физического упражнения?
• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?
• Укажите основное предназначение врачебного обследования.
• Чем определяется физическое развитие человека?
• Какой тип осанки считается нормальным?
• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?
• На чём основан метод корреляции?
• Дайте

характеристику

физических

особенностей

упражнений)

на

воздействия

физическое

видов

развитие

и

спорта

(системы

подготовленность,

психические качества и свойства личности.
• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества.
• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.
• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.
• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и
психической подготовленности.
• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных
занятий.
• Что является целью самоконтроля?
• Укажите субъективные данные самоконтроля
• Укажите объективные данные самоконтроля
• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?
• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими
упражнениями в возрасте 18 лет?
• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?
• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений
функциональных систем организма?
• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни?
• Критерии эффективности здорового образа жизни?
• Коррекция физического развития.
• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.
• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

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

2

Год и место издания.
Место доступа

Наименование

Автор (ы)

2
Элективная
дисциплина по
физической
культуре и спорту
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы теории
спортивных
соревнований и
подвижных игр
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Элективная
дисциплина по
физической
культуре»

3
Тычинин
Н.В.

4
Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2017.— 64
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70821.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Смолин
Ю.В.

Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры,
2016.— 56 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
5
Всех

Всех

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
История

Автор (ы)

2
3
физической Б.Р. Голощапов

культуры и спорта

Год и место
издания. Место
доступа
4
10-изд.

Используется при
изучении разделов
5
2

Москва:2013.-320
с.

ЭБС

«IPRbooks»
2.

Туризм и спортивное Л.А. Вяткин, У.В. Москва,
ориентирование

Сидорчук

224

2014.- 1

с.

ЭБС

«IPRbooks»
3.

4.

Дыхательная

Д.А. Чубаков

Москва,

2014.- 4

гимнастика и ее виды,

256с.

Физическая культура

«IPRbooks»

Футбол,

Знать

и Ю.И. Гришин

уметь,

ЭБС

Москва,

2014.- 3

230с.

ЭБС

«IPRbooks»
5.

Педагогика

Г.А. Ямалетдинов

Курс

лекций, 5

физической культуры

учебное пособие,

и спорта

2014.-278с.

ЭБС

«IPRbooks»
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
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

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. Общие требования безопасности
К

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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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-445вн, «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 аппаратадвигательные 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)
Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по
настоящей учебной дисциплине не требуется.
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
•
•
•
•
•

Раздевалки
Душевые кабинки
Туалет
Спортивный зал;
Тренажерный зал.
12.

ФОНД

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬЮ

СРЕДСТВ
ПО

ДАННОЙ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЕ
РАБОЧЕЙ

ЯВЛЯЕТСЯ

ПРОГРАММЫ

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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