


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у 

студентов научного мировоззрения, системы взглядов на мир и место человека в нем, 

стимулирование потребности к научному познанию через изучение предмета, базовых 

категорий философского знания, основных периодов развития философии и философских 

направлений современности, усвоение их исторических и теоретических оснований, 

владение философской терминологией, развитие навыков объяснения явлений 

окружающего мира. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 

следующим вопросам: 

• место философии в системе различных научных знаний, ее предмет, содержание и 

специфика; 

• основные понятия и категориальный аппарат философии; 

• мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и аксиологическая 

функции философии; 

методы философского познания;  

основные исторические периоды и особенности развития философского знания на 

каждом этапе; 

• основные разделы и направления философского знания. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных исторических периодов развития, их особенностей и сущностных 

характеристик. 

Умения: анализировать события исторического процесса, их место и значение для 

развития цивилизации. 

Навыки: применять методы исторического анализа для оценки происходящих событий. 

 

2. Русский язык и литература 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка. 

Умения: грамотно выражать свои мысли. 

Навыки: построения правильной речи. 

 



3. Обществознание 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных сфер общественной жизни. 

Умения: анализировать общественные явления и процессы. 

Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования представления о 

явлениях общественной жизни. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизаций 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных направлений и закономерностей развития мирового цивилизационного 

процесса. 

Умения: проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии. 

Навыки: анализа сложных процессов современности. 

 

2. Деловая этика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и нравственных 

основ профессиональной деятельности, содержание основных этических теорий, 

сущность морали и профессиональной морали. 

Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и явления 

деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения этических 

принципов и норм в профессиональной деятельности. 

Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, применения положений этической теории в деловых отношениях. 
 

 

3. Социология массовых коммуникаций 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: современные концепций коммуникации; механизмы коммуникативного 

взаимодействия; историю развития СМК и их коммуникативные эффекты; средства 

коммуникации в информационном обществе. 

 Умения:  использовать как в работе, так и в научных исследованиях основные механизмы 

коммуникативного воздействия, способы организации коммуникации в информационном 

обществе.   

Навыки: методов социологического исследования в области массовых коммуникаций.  
 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32 32        

Аудиторные занятия (всего): 32 32        

В том числе:          

лекции (Л) 16 16        

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16        

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 
40 40        

Экзамен (при наличии): 

) 
36 36        

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 
       

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э Э        

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Предмет философии. Роль философии в 

жизни человека и общества. 

Философские вопросы в жизни 

современного человека. Мировоззрение как 

социокультурный феномен. Исторические 

типы мировоззрения. Предмет философии. 

Основные характеристики философского 

знания, его структура. Основной вопрос 

философии.  Философия как форма духовной 

культуры. Место философии в общей 

системе научных знаний и ее взаимосвязь с 

другими науками. Функции философии. 

Значение философских размышлений для 

самопознания и совершенствования 

личности 

2/2  2  5 9/2  

2 1 

Проблема генезиса философии. 

Исторические типы философии. 

Философия Древнего мира и Средних 

веков. 

Переход от мифологического 

мировоззрения к понятийно-философскому 

мышлению. Возникновение философии в 

Древней Греции и на Востоке. Философские 

учения Древней Индии. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. Философская 

доктрина буддизма. Философия Древнего 

Китая. Конфуцианство. Даосизм.  Античная 

философия. Ранняя греческая философия. 

Натурфилософия и космоцентризм. 

Материалистические и диалектические идеи 

в учениях ранней античности. Проблема 

первоначала. Классический период античной 

философии. Афинская школа философии. 

Сократ. Учение Платон об идеях.   Учение о 

материи и форме Аристотеля. 

Эллинистическая философия: скептицизм, 

стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 

2  2/2  5 9/2  



Средневековая философия. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм. Апологетика, 

патристика и схоластика. Проблема веры и 

знания. Спор об универсалиях: реализм и 

номинализм в средневековой европейской 

философии. 

3 1 

Философия Возрождения и Нового 

времени. 

Ренессансный антропоцентризм и гуманизм. 

Натурфилософское знание эпохи 

Возрождения. Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей. Пантеизм Н. Кузанского. Развитие 

социально-философских доктрин. 

Политический реализм Н. Макиавелли. 

Утопия Т. Мора. 

Процесс секуляризации и автономизации 

философского знания в Новое время. 

Формирование новой научной методологии. 

Сенсуализм, эмпиризм и рационализм как 

основные направления в гносеологии. 

Эмпиризм Ф.Бэкона. Рационализм Р. 

Декарта. Учение о методе.  Концепции 

естественного права и общественного 

договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная 

направленность философии французского 

Просвещения (XVIII в.).  Деизм и атеизм. 

Вольтер. Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо. 

2  2/2  5 9/2  

4 1 

Немецкая классическая философия. Два 

периода в творчестве И. Канта. Критическая 

философия. Теория познания и учение о 

феноменах. Нравственный категорический 

императив. Объективный идеализм Г. 

Гегеля. Идеалистическая диалектика. Законы 

и категории диалектики. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха. Критика религии. 

Этика Фейербаха. 

2  2  5 9  

5 1 

Неклассическая философия. Философия 

марксизма. Позитивизм. Философия жизни. 

Главные направления, проблемы и 

тенденции философии ХХ в. Неопозитивизм 

и постпозитивизм. Психоаналитическая 

концепция З.Фрейда и неофрейдизм. 

Экзистенциальная философия. Становление 

и сущность постмодернизма. Философские 

дискуссии современности и их влияние на 

развитие западной цивилизации. 

  

2  2/2  5 9/2  

6 1 

Философская онтология. Бытие как 

проблема философии. Монистические и 
2  2  5 9  



плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. 

«Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Современная 

наука о структурной и системной 

организации материи. Движение как способ 

существования материи. Пространственно-

временные характеристики бытия. Идея 

развития в философии. Понятие 

«диалектика» и его эволюция в истории 

философской мысли. Диалектика и 

метафизика. Основные принципы, законы и 

категории диалектики. Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии, 

многообразие подходов к ее решению в 

истории развития философской мыли. 

Сознание и отражение. Сознание и мозг. 

Знание, сознание, самосознание. Проблема 

бессознательного в философии. Природа 

мышления. Язык и мышление.  

7 1 

Проблема познания в философии.              

Познание как предмет философского 

анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и отражение. Основные формы и 

методы познания. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  

Взаимосвязь чувственного и рационального 

в познании. Односторонность и 

гносеологическая ограниченность 

сенсуализма, эмпиризма и рационализма. 

Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Познание и 

творчество. Проблема истины в философии 

и науке. Многообразие трактовок истины. 

Объективная истина.  Истина, оценка, 

ценность. Истина в системе научного знания. 

Логическая и практическая формы 

доказательства истины. Познание и 

2/2  2  5 9/2  



практика. 

 

8 1 

Проблема человека в философии. 

Социальная философия. Человек как 

философская проблема. Проблема природы 

и сущности человека. Человек как 

биосоциальное существо. Понятие 

«индивид», «индивидуальность», 

«личность». Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Смысл 

человеческого бытия. Проблема смысла 

жизни: смерть и бессмертие. Человек, 

свобода, творчество. Свобода и 

ответственность. Нравственное измерение 

человека и его эстетическое отношение к 

миру. Философское понимание общества и 

его истории. Эволюция представлений об 

обществе в истории философии. Природа и 

общество, диалектика их взаимосвязи.  

Экологическая проблема. Глобальные 

проблемы современности. Общество как 

саморазвивающаяся система. Основные 

сферы жизни общества: экономическая, 

социальная, политическая, духовная.                

Понятие социальной структуры общества, ее 

типы, виды и элементы. Семья в социальной 

структуре общества. Классы как социальные 

общности. Теория социальной 

стратификации и проблемы социальной 

мобильности. Политическая сфера жизни 

общества. Сущность государства, его 

генезис. Гражданское общество, нация и 

государство. Понятие духовной сферы 

жизни общества, проблема ее целостности. 

Понятие духовной культуры и ее 

исторические формы. Нравственные 

ценности. Эстетические ценности и их роль 

2/2  2  5 9/2  



в человеческой жизни.  Культура и 

цивилизация. Динамика и типология 

исторического развития.  

ВСЕГО: 16/6  16/6  40 72/12 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 1 
Предмет философии. Роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Предмет философии. Роль 

философии в жизни человека и 

общества 
2 

2.  1 

Исторические типы 

философии. Философия 

Древнего мира и Средних 

веков. 

Исторические типы 

философии. Философия 

Древнего мира и Средних 

веков. 

2/2 

3.  1 
Философия Возрождения и 

Нового времени. 
Философия Возрождения и 

Нового времени. 
2/2 

4.  1 
Немецкая классическая 

философия. 
Немецкая классическая 

философия. 
2 

5.  1 Неклассическая философия Неклассическая философия 2/2 

6.  1 Философская онтология. Философская онтология. 2 

7.  1 
Проблема познания в 

философии. 
Проблема познания в 

философии. 
2 

8.  1 
Проблема человека в 

философии. Социальная 

философия. 

Проблема человека в 

философии. Социальная 

философия. 
2 

ВСЕГО: 16/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Философия» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  



В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 

аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 

поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 

постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 

(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 

деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). 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 источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 



Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого 

содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Предмет 

философии. Роль 

философии в 

жизни человека и 

общества 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию) по теме. 

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 

источники. 

3. Подготовить доклады на темы:  

А. Специфика предметного поля философии. 

Б. Основные проблемы философии  

5 

2.  1 

Генезис 

философии. 

Исторические 

типы философии. 

Философия 

Древнего мира и 

Средних веков. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

Подготовиться к решению теста по теме.   

2. Конспектирование первоисточников и 

рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 

А. Объективный идеализм Платона. 

Б. Философское учение Аристотеля. 

В. Проблема первоначала в античной философии 

5 



3.  1 
Философия 

Возрождения и 

Нового времени. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой 

на источники. 

3. 3. Подготовить доклады на темы:  

4. А. Гуманизм как специфическое ренессансное 

философское мировоззрение. 

Б. Сенсуализм и рационализм в философской 

теории познания Нового времени 

В. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

5 

4.  1 
Немецкая 

классическая 

философия. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию). 

2. Подготовить краткие конспекты на темы:  

А) Философская система И. Канта 

Б) Диалектика Г. Гегеля. 

В) Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5 

5.  1 
Неклассическая 

философия 

1.Подготовить план-схему на тему: «Основные 

направления неклассической философии». 

2. Подготовиться к письменному и устному опросу.  

3. Конспектирование первоисточников и 

рекомендуемой учебной литературы. 

4. Подготовить ответы на вопросы: 

1. Философия марксизма. 

2. Философия жизни. 

3. Философия позитивизма 

4. Философия экзистенциализма. 

5 

6.  1 
Философская 

онтология. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

2.  Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 

источники. 

3. Подготовить эссе на одну из представленных тем: 

А) Бытие человека как проблема философии.  

Б) Диалектический метод и его роль в познании. 

В) Пространство и время. Проблема конечного и 

бесконечного 

 

5 

7.  1 
Проблема 

познания в 

философии. 

1. Подготовиться к письменному и устному 

опросу. 

2. Конспектирование первоисточников и 

рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 

А) Проблема познаваемости мира в гносеологии. 

Б) Интуиция и ее роль в познании. 

В) Истина. Заблуждение. Ложь. 

 

5 

8.  1 

Проблема 

человека в 

философии. 

Социальная 

философия. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

2. Написать реферат на одну из тем (список 

приведен в ФОС) 

5 

9.    
                                                              Всего:  

40 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Философия. Учебник Балашов Л.Е. 2015, М.: Дашков 

и К (ЭБС) 

1-8 

2.  Философия. Учебник 

для студентов вузов  

 

Ратников В.П., 

Островский Э.В., 

Юдин В.В. 

2014, М., 

ЮНИТИ-ДАНА 

(ЭБС) 

1 - 8 

3.  Философия как 

история философии. 

Учебное пособие 

Соколов В.В. 2017, М., 

Академический 

Проект (ЭБС) 

1 -6 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Лекции по античной 

философии.  

 

Мамардашвили 

М.К. 

2009, М., 

Прогресс-

Традиция (ЭБС) 

1,2 

2.  Очерк современной 

европейской 

философии.  

Мамардашвили 

М.К. 

2010, М., 

Прогресс-

Традиция (ЭБС) 

1, 4, 5 

3.  История философии 

Древнего мира. 

Учебник для вузов  

Чанышев А.Н. 2016, М., 

Академический 

Проект (ЭБС) 

2  

4.  Европейская 

философия XV-XVII 

веков. Учебное 

пособие для вузов 

Соколов В.В. 2017, М., 

Академический 

Проект (ЭБС) 

3 

5.  Философия. Учебное 

пособие 

 

Фокина З.Т., 

Памятушева В.В., 

Почегина Л.Ф., 

Скворцова Л.М., 

Мезенцев С.Д., 

Холодный В.И., 

Демина Л.С., 

Ледяева О.М., 

Кофанов А.В., 

Кофанов С.В., 

Кривых Е.Г., 

Патронникова 

Ю.С., Халаева 

Л.А. 

 

2014, Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай 

Пи Эр Медиа, 

(ЭБС) 

1-8 

6.  История философии. 

Запад-Россия-Восток. 

Книга первая. 

Философия древности 

и Средневековья. 

Учебник для вузов 

Мотрошилова 

Н.В., Гайденко 

В.П., Громов 

М.Н., Никулин 

Д.В., Смирнов 

Г.А., Степанянц 

М.Т., Столяров 

А.А., Шичалин 

Ю.А. 

2017, М.: 

Академический 

Проект (ЭБС) 

1-8 

7.  История философии. 

Запад-Россия-Восток. 

Книга вторая. 

Философия XV-XIX 

вв.. Учебник для 

вузов 

Баллаев А.Б., 

Громов М.Н., 

Богуславский 

В.М., Длугач Т.Б., 

Жучков В.А., 

Мотрошилова 

Н.В., Соколов 

В.В., Соловьев 

Э.Ю. 

2017, М.: 

Академический 

Проект (ЭБС) 

1-8 

8.  История философии. Грязнов А.Ф., 2017, М.: 1-8 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.philosophy.ru 

www.gumer.info 

 

 

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). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

Запад-Россия-Восток. 

Книга третья. 

Философия XIX-ХХ 

вв. Учебник для вузов  

 

Зотов А.Ф., 

Козлова М.С., 

Мелих Ю.Б., 

Михайлов И.А., 

Мотрошилова 

Н.В., Руткевич 

А.М., Степанянц 

М.Т., Тавризян 

Г.М. 

Академический 

Проект (ЭБС) 

9.   

История философии. 

Запад-Россия-Восток. 

Книга четвертая. 

Философия ХХ в.. 

Учебник для вузов  

 

Мотрошилова 

Н.В., Вдовина 

И.С., Грязнов 

А.Ф., Гусейнов 

А.А., Джохадзе 

И.Д., Дитрих В., 

Макеева Л.Б., 

Маньковская Н.Б., 

Михайлов И.А., 

Никифоров А.Л., 

Посконина О.В., 

Руткевич А.М., 

Табачникова С.Н., 

Тавризян Г.Н., 

Хевеши М.А 

2017, М.: 

Академический 

Проект (ЭБС) 

1-8 

10.  Философия. Учебное 

пособие 

Горелов А.А., 

Горелова Т.А. 

2015, М.: 

Московский 

гуманитарный 

университет 

(ЭБС) 

1-8 

http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/


работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине «Философия» предусматривает необходимость 

тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо знакомиться с 

работами в области философии, проводить их анализ и составлять краткий конспект-

вывод.  

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия  проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 



Самостоятельная работа  студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения.  

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля  возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате  поиска, анализа, структурирования  

и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий  контроль проводится в течение каждого модуля,  его итоговые  

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 

•    Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы,  определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 

средства и программное обеспечение  информационных технологий: 

• презентации в среде PowerPoint, анимации  и видео сюжеты по теме 

дисциплины; 

• список  сайтов в среде Интернет для поиска научной информации  по 

разделам дисциплины. 

 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам политической философии; 

2. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в 

соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

4. Сборник тем для написания творческих работ. 

 

 

12. 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  

Целями освоения учебной дисциплины История являются 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

 выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина История относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ___История 11 класса, обществознание, История 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

 основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; 

 базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 

закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 

событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 

 отечественной истории; основных закономерностей развития общества 



  

 

Умения: 

 проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе; 

  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Навыки:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 анализа в сложных процессах современности; 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизаций 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 основные закономерности, направления и этапы мирового исторического 

процесса, общее и особенное в развитии локальных цивилизаций и отдельных государств; 

 основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

Умения: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам мировой истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 

Навыки: 

  анализа исторических источников;  

  ведения дискуссии и полемики. 

 

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

Знания: 

- что собой представляет искусства как форма творчества; 

- различия в исходных принципах различных видов искусств; 

- основные концепции искусствоведения; 

- структуру художественной культуры; 

- особенности русской и западноевропейской национальных школ искусства; 



  

- взаимодействие всех составляющих художественных институтов в культуре; 

- основы государственной культурной политики в области художественной 

деятельности. 

Умения: 

владеть мировоззренческими основами для понимания смысла и значения 

процессов развития современного искусства и форм художественного творчества;  

- ориентироваться в мировом и российском художественном процессе; 

- давать общую характеристику и комментировать основное содержание 

источников по предмету; 

- владеть понятийным аппаратом курса; 

- практически использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

курса; 

Навыки: 

- самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу; 

- работы с источниками по истории искусств; 

- сравнительного историко-типологического подхода к оценке развития 

направлений и стилей искусства в мировой культуре; 

- использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с 

помощью локальных и глобальных систем 

 

3. ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-4 Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 



  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 

 

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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32 32        

Аудиторные занятия (всего): 32 32        

В том числе:          

лекции (Л) 16 16        

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16        

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 
40 40        

Экзамен (при наличии): 

) 
36 36        

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование),  

ТК1, 

ТК2 
       

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э Э        

 
 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



  

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема1.История как наука. 

Россия в мировом историческом 

процессе.  

1. История как наука. Функции 

истории как науки. 2. Специальные 

исторические дисциплины. Методы 

изучения истории. Принципы получения 

исторических знаний. Методология 

истории. 3. Мировой исторический 

процесс: закономерности и этапы. Место 

России в мировом историческом 

процессе. 4. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

5.Классическая и современная 

российская историческая наука.  

6. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом 

процессе. Факторы самобытности 

русской истории. 

 

 
 

2  2  5 9  

2 1 

Тема 2. Древний мир. 
1. Первобытность: от охоты и 
собирательства к земледелию и 
скотоводству.   
2. Древний Восток: политические, 
экономические, социальные и духовные 
особенности развития. 
3. Древняя Греция и Древней Рим: 
политические, экономические, 
социальные и духовные особенности 
развития. 
4.Значение античной культуры. 

 

2  2  5 9  

3 1 

Тема 3. Средневековье. 
1.Особенности развития Европы в эпоху 
средних веков (ранние средние века, 
классическое средневековье, поздние 
средние века): политические, 
экономические, социальные и духовные. 
2. Католическая церковь и еѐ роль в 
средневе ковом обществе. 
3. Романский и готический стиль. 
4. Великие географические открытия. 
5. Европа на пороге Нового времени: 
изменения общественного сознания. 
6. Особенности Средневекового Востока: 
кочевники, ислам, мусульманская 
государствен ность, транзитная торговля. 

2  2  5 9  



  

7. Возникновение и этапы развития 
Древнерус ского государства. 
8.Процесс централизации и его 

особенности на северо-востоке Руси. 
 

 4 1        тестирование 

  

Тема 4. Раннее Новое Время в 

мировой истории. Россия в XVI- XVII 

вв. 
  1 Особенности развития европейских 
госу¬дарств в раннее Новое время: 
политические, экономические, духовные, 
социальные. 
2. Создание европейских колониальных 
владений в Америке и Азии. 
3. Понятие и проблематика 
модернизации в истории. Духовная 
революция - Возрождение и Реформация, 
особенности и значение. 
4. Буржуазные революции в 
Нидерландах и Англии и их значение. 
5. Развитие капиталистических 
отношений в экономике. 
6. Особенности развития Востока, 
Америки и Африки в эпоху 
проникновения европейцев: от обмена к 
завоеванию, зависимости, к закрытию 
страны (Индия, Китай, Япония, Юго-
Восточная Азия). 
7. Особенности политического, 
экономического, социального и 
духовного развития Московско¬го 
царства в XVI-XVII в. 
8. Процесс закрепощения крестьянства и 
его ход. 
9. Церковь и государство в 
средневековой России. 

2  2  5 9  

5 1 

Тема 5. Особенности мирового 

исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие 

Российской империи в XVIII- XIX 

столетиях. 

1.Особенности развития стран Европы в 

XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

2.Идеология Просвещения. Великая 

французская буржуазная революция и еѐ 

значение. 

2  2  5 9  



  

3.Особенности развития стран Европы в 

XIX веке: политические, экономические, 

социальные, духовные. 

4.Особенности капиталистического 

производства в условиях 

промышленного переворота, развития 

капитализма на новых территориях, 

складывания мирового 

капиталистического хозяйства и 

образования монополий. 

5.Общественная мысль: либерализм, 

консерватизм, социализм. 

6.Российская империя в XVIII-XIX вв. 

Реформы Петра I и их значение. 

7.Век Екатерины II: «просвещѐнный 

абсолютизм» и реформы. 

8.Особенности политического, 

социального и экономического, 

духовного развития России первой 

половины XIX в. 

9.Реформы Александра I. Финансовая 

реформа и реформа государственных 

крестьян Николая I. Особенности 

политического, социально-

экономического развития России второй 

половины XIX в. «Великие реформы» 

Александра II. Особенности 

пореформенного развития России. 

10.Общественная мысль и социально-

политические движения в России XIX- 

начала XX вв.: декабристы и их проекты, 

западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм. 

.  

 

6 1 

Тема 6. Мировая и российская 

история в первой половине XX в.  
1.Страны Европы и США в первой 
половине XXI века: особенности 
политического, экономического, 
социального и духовного 
развития. 
2.Версальско-Вашингтонская система. 
3.Мировой экономический кризис 1929-
1932 г.г., его причины, особенности, 
последствия и пути выхода. 
4.Геополитические и социальные 
особенности Российской империи начала 
XX в. 
5.Революция 1905-1907 гг. Политические 
партии России начала XX в. 
6.Февральская революция 1917 г. и еѐ 
значение. 
7.Октябрьские события 1917 г. и 
значение принятых декретов. 

2  2  5 9  



  

8.Новая экономическая политика (НЭП). 
Особенности социального, 
экономического, политического развития 
СССР в 1920-30-е гг. 
9.Культурные преобразования в 

советской России: забытый Серебряный 

век и новые идеи. 
 

7 1 

Тема 7. Мировая и российская 

история во второй половине ХХв. 
1.Европа и США во второй половине XX 

века: особенности политического, 

экономического, социального и 

духовного развития. 

2.Особенности развития стран Востока 

во второй половине XX века. 

3.Особенности духовного развития стран 

мира во второй половине XX века и в 

начале XXI сто¬летия. 

4.Оттепель. Послевоенное развитие 

экономики в СССР. 

5.Попытки осуществления политических 

и экономических, социальных реформ в 

1960-80¬х гг. 

6.Перестройка: экономические и 

политические реформы. 

7.Распад СССР. Россия на пути 

радикальных социально-экономических 

реформ 1990-х гг. 

 
 

2  2  5 9  

8 1 

Тема 8.  Россия и мир в начале XXI в. 
1.Мир в начале XXI в.: особенности 

политиче¬ского, экономического, 

социального и духовно - го развития. 

2.Единая Европа. 

3.Восток - поиск новых моделей 

развития. 

4.Россия в начале XXI в.: особенности 

поли-тического, экономического, 

социального и ду¬ховного развития. 

5.Глобальные проблемы современности 

и пути их преодоления.  

2  2  5 9  

         тестирование 

ВСЕГО: 16/6  16/6  40 72/12 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 

Всего часов 

/ из них 

часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 3 4 5 



  

1. 1 1 

Тема1.  

История как наука. 

Россия в мировом 

историческом 

процессе.  
 

Групповое обсуждение 

студентами темы, учебной 

проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к 

тестированию, чтение и осуждение 

сообщений. 

 Содержание занятия: 

Историография отечественной 

истории и вспомогательные 

исторические дисциплины 

2 

2.  1 

Тема 2.  

Древний мир. 
 

Групповое обсуждение 

студентами темы, учебной 

проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к 

тестированию, чтение и осуждение 

сообщений. 

Содержание занятия: история и 

культура античного мира. 

2 

3.  1 

Тема 3. 

Средневековье. 

 
 

Вид практического занятия – 

групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к итоговому 

тестированию, обсуждение 

выполненных заданий, просмотр 

отрывков учебных фильмов. 

Содержание занятия: история и 

культура средневековья. Место 

средневековья во всемирно-

историческом процессе. Основные 

этапы становления 

Государственности. Социально-

политические и экономические 

изменения в русских землях в 

XIII–XV вв. Формирование 

единого русского 

централизованного государства. 

2 

4.  1 

Тема 4.  

Раннее Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI- XVII 

вв. 
 

Вид практического занятия – 

групповое обсуждение студентами 

темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя, 

подготовка к итоговому 

тестированию, обсуждение 

выполненных заданий, просмотр 

отрывков учебных фильмов. 

Содержание занятия: XVI-XVII 

век в международной и 

российской истории: 

модернизация. 

2 



  

Тема 5.  

Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие Российской 

империи в XVIII- XIX 

столетиях. 

 

Групповое обсуждение 

студентами темы, учебной 

проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к 

итоговому тестированию, защита 

мультимедийных презентаций 

Содержание занятия: 

Интерактивное занятие (с 

применением метода ролевой 

игры) 

Тема: Общественные движения в 

первой половине XIX века. 

При проведении занятия 

рекомендуется использовать 

работу в группах, опережающее 

задание «несуществующие 

диалоги». 

После занятия студенты смогут: 

               - повторить такие 

понятия, как «цивилизация», 

«западники», «славянофилы», 

«патриот»; 

- тренировать навыки работы  в 

группах, умение делать выводы, 

критически   слушать; 

- определить свою гражданскую 

позицию по вопросу о месте 

России. 

Ход занятия: 

1. Мотивация. 

  Прочитать строки, написанные 

Ф.И. Тютчевым: Умом Россию не 

понять, Аршином общим не 

измерить, У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить… 

Беседа с группой по вопросам: 

1. Какова позиция автора по 

вопросу о пути развития России? 

2. Можно ли поэта назвать 

патриотом? 

3. Был ли вопрос о пути 

развития России действительно 

актуальным в начале XIXв. 

2. Целеполагание. 

Объявить цели занятия: 

а) познакомиться с различными 

точками зрения о месте 

Российской цивилизации и 

проанализировать эти данные 

б) сделать вывод о пути развития 

России, ответить на вопрос: «С 

кем нам по пути» 

3. Представление информации  

информацииинформации. 

 

информации. 

Информация по теме 



  

6.  1 

Тема 6. 

 Мировая и россий-

ская история в первой 

половине XX в.   

Интерактивное упражнение. 

Ролевая игра «Ваше мнение». 

Для того чтобы выполнить 

задание, необходимо поделить 

группу на две части: которые 

будут искать влияние «Востока» и 

«Запада» 

  1. Прочитайте приведенные ниже 

примеры из истории, когда Россия, 

по своей воле или нет, 

оказывалась под влиянием 

«Запада» или «Востока», 

дополните сами этот список. 

призвание варягов 

принятие христианства 

монголо-татарское иго 

реформы Ивана Грозного 

опричнина 

преобразования Петра I 

  2. Познакомьтесь со стихами В.Я. 

Брюсова: 

Не надо несбыточных грез,  

Не надо красивых утопий, 

Мы снова решаем вопрос, 

Кто мы в этой старой 

Европе? 

Как вы считаете, нужно ли нам 

сейчас думать об интеграции с 

европейскими странами или нам 

следует ее избегать? 

После выполнения заданий 

в группах, студентам 

предоставляется возможность 

поделиться результатами работы. 

5.Рефлексия.  

Предлагаются вопросы, на 

которые студентам предлагается 

ответить письменно: 

1. Задумывались ли вы раньше по 

поводу темы этого занятия? 
 

2/2 



  

   

 

 
 

 

европейская культура высшим 

классам. 

П.Я.Чаадаев в «Философских 

письмах» подвергает резкой 

критике прошлое России, ее 

изоляцию от остального мира, но 

также в последующих письмах 

пишет о высоком предназначении 

России.  

 

б) дать студентам 

предварительное задание – 

подготовить сценку    

    «Несуществующие диалоги» 

 Сценка «Несуществующие 

диалоги». В данном случае 

допускается не полное 

соответствие цитат, но без 

изменения смысла. 

В «комнате» несколько человек, 

они слушают новое стихотворение  

К.С.Аксакова. 

К.С.Аксаков (славянофил), 

стихотворение «Петру I» читает. 

Могучий муж! Желал 

ты блага, 

Ты мысль великую 

питал, 

В тебе и сила и отвага 

И дух высокий обитал; 

Но истребляя зло в 

отчизне, 

Ты всю отчизну 

оскорбил; 

Гоня пороки русской 

жизни, 

Ты жизнь безжалостно 

давил… 

Вся Русь, вся жизнь ее 

доселе 

Тобою презрена была, 

И, на твоем Великом 

деле, 

Печать проклятия легла. 

 

Грановский (западник): - 

Позвольте с Вами, милостивый 

государь не согласиться. Я – 

историк, много изучал, да и 

путешествовал не мало, и не могу 

принять вашу оценку 

деятельности Петра. Куда мы без 

Европы? А, именно Петр, туда 

«окошко – то» и «прорубил». 

 

Хомяков (славянофил): - А 

2/2 



  

  
 

 

 классам. 

П.Я.Чаадаев в «Философских 

письмах» подвергает резкой 

критике прошлое России, ее 

изоляцию от остального мира, но 

также в последующих письмах 

пишет о высоком предназначении 

России.  

На основе предоставленной 

информации студенты должны 

сделать вывод о том, какие пути 

развития Российской цивилизации, 

обсуждались писателями, 

философами, историками в XIX 

веке? 

 



  

7.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема7.              

Мировая и российская 

история во второй 

половине ХХв. 

Групповое обсуждение 

студентами темы, учебной 

проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к 

тестированию, чтение и осуждение 

сообщений. 

Содержание: мировая и россий-

ская история и культура во второй 

половине ХХв.  

2/2 

8.  1 

Тема 8. Россия и мир 

в XXI веке   

Дискуссии по основным 

проблемам развития советского и 

современного общества, просмотр 

учебных и документальных 

фильмов Содержание занятия: 

Социально-экономическое  и 

политическое развитие  страны в 

период советской        власти и на 

современном этапе. 

2 

ВСЕГО: 16/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



  

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «История» используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

• Лекции;  

• Семинарские занятия; 

• Обсуждение рефератов и докладов; 

• Компьютерные занятия; 

• Письменные домашние работы; 

• Консультации преподавателей 

Также используются интерактивные формы занятий по следующим технологиям: 

 Работа в команде 

 Проектный метод 

 Метод «Дебаты» 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. 

 История как 

наука. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе.  

 
  

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу;  подготовка к практическим 

занятиям - включает чтение научной и учебной 

литературы. 

5 

2.  1 

Тема 2. 

 Древний мир. 
 

Групповое обсуждение студентами темы, 

учебной проблемы под руководством 

преподавателя, подготовка к тестированию, 

Содержание занятия: Исследователь и 

исторический источник 

5 

3.  1 

Тема3. 

Средневековье. 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу;  подготовка к практическим 

занятиям - включает чтение профессиональной 

литературы, работа с электронной базой, 

источниками 

5 



  

4.  1 

Тема 4.  

Раннее Новое 

Время в мировой 

истории. Россия 

в XVI- XVII вв. 

 
 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические  

вопросы по теме 
5 

5.  1 

Тема5. 
Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в 

Новое время. 

Рождение и 

развитие 

Российской 

империи в 

XVIII- XIX 

столетиях. 

. 

 

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по теме 

5 

6.  1 

Тема 6.   

Мировая и 

российская 

история в пер-

вой половине 

XX в.   

Проработка лекций - включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу;  подготовка к практическим 

занятиям - включает чтение профессиональной 

литературы, составление таблиц династии 

Романовых, подготовка к защите 

мультимедийных презентаций 

5 

7.  1 

Тема 7.  

Мировая и 

российская 

история во 

второй половине 

ХХв 

Проработка лекций – включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на  

теоретические вопросы по разделу;  подготовка 

к практическим занятиям – включает чтение 

профессиональной литературы, современных 

периодических                                                             

изданий. 

5 

8.  1 

Тема 8. Россия и 

мир в XXI веке   

Проработка лекций – включает чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, 

периодических изданий; ответы на  

теоретические вопросы по разделу;  подготовка 

к практическим занятиям – включает чтение 

профессиональной литературы, современных 

периодических                                                             

изданий. 

5 

ВСЕГО: 40 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История 

России: 

учебник. 

А.С.Орлов 

и др. 

 

 

 

 

 

– 4-е изд., перераб, и доп. – М.: 

Проспект, 2012. – 528 с. 

 

 

 

 

 

Все разделы 

2.  История 

России: 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисов 

В.А., 

Кряжева-

Карцева 

Е.В., 

Синютин 

С.С 

 М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013. 156— c. 

http://www.iprbookshop.ru/22179 

Все разделы 

3.  История 

России: 

учебное 

пособие 

Лысак И.В.  С.: Вузовское образование, 2014. 

175— c. 

http://www.iprbookshop.ru/23590 

 

 

Все разделы 

4.  История 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник для 

бакалавров  

 

Кузнецов 

И.Н.  

 

М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10930.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

 

Все разделы 

5.  История 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие  

 

Фролов 

В.П. [и др.]  

 

М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60761.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/22179
http://www.iprbookshop.ru/23590


  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История 

России: 

учебно-

методическое 

пособие. 

  М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. 88— c. 

http://www.iprbookshop.ru/23728 

 

Все разделы 

2.  История 

России. 

Вспоминая 

войну: учебное 

пособие 

Быковская 

Г.А., 

Иноземцев 

И.В., 

Черенков 

Р.А., 

Злобин 

А.Н. 

 

/— В.: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 

2013. 64— c. 

http://www.iprbookshop.ru/47423 

 

 

Все разделы 

3.  История 

России (1917-

1991 гг.): 

учебник 

Суслов А.Б 

 

— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. 298— c. 

http://www.iprbookshop.ru/32047 

 

 

Все разделы 

4.  История 

России. Том 1: 

учебник 

 

  Моисеев 

В.В. 

 

 Б.: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c. 

http://www.iprbookshop.ru/28871 

 

 

Все разделы 

5.  История 

России. Том 2: 

учебник. 

Моисеев 

В.В 

— Б.: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c. 

http://www.iprbookshop.ru/28872 

Все разделы 

6.  История 

России. Даты и 

события, 

причины и 

следствия: 

справочник 

Хуторской 

В.Я. 

— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 

2014. 128— c.  

http://www.iprbookshop.ru/54630 

 

Все разделы 

7.  История 

России. Даты, 

события, 

личности: 

учебное 

Вурста 

Н.И. 
Вурста Н.И.— Р.: Феникс, 2013. 191— 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/58937 

 

 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/23728
http://www.iprbookshop.ru/47423
http://www.iprbookshop.ru/32047
http://www.iprbookshop.ru/28871
http://www.iprbookshop.ru/28872
http://www.iprbookshop.ru/54630
http://www.iprbookshop.ru/58937


  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ресурсы WWW по истории России 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций:  Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры.  Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.  В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть 

записано своими словами.  Каждому студенту необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  В конспект 

следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

пособие 

8.  История 

России. 

Краткий курс. 

За три дня до 

экзамена: 

учебник 

Кузнецов 

И.Н. 

 Кузнецов И.Н.— Р.: Феникс, 2014. 

191— c. 

http://www.iprbookshop.ru/59361 

 

Все разделы 

https://www.google.com/url?q=http://www.tellur.ru/~historia/&sa=D&usg=AFQjCNEw4G-d2anyynAOrYsgxjLeKejehg
http://www.iprbookshop.ru/59361


  

 Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке 

к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий 

свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и 

умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  развивающую;  

информационно-обучающую;  ориентирующую и стимулирующую;  воспитывающую;  

 исследовательскую. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 1. 

Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 2. Проработка 

учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 3. Работа с тестами и 

вопросами для самопроверки; 4. Подготовка к защите мультимедийных презентаций; 5. 

Написание эссе; 6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками). Студентам 

рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Можно 

отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную 

помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-

методическом комплексе краткий конспект лекций – он находится на бумажном носителе 

в кабинете кафедры и в электронной базе. Там же где находятся на цифровом носителе 

источники, учебная и научная литература, справочный и иллюстративный материал. 

Вполне плодотворно использовать и Интернет- ресурсы, список рекомендованных ссылок 

прилагается к программе курса. Эти источники информации могут использоваться для 

закрепления полученных в аудитории знаний. Методические рекомендации по работе с 

литературой Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 

оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 

периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), 

дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение 

дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 

задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой следует 

учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 

определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на 

выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 

частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 

конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 



  

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое 

чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение 

указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов 

ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 

литературы с помощью вопросов к текстам. Целью изучающего чтения является глубокое 

и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего 

чтения: 1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 2. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  медленно прочитать 

текст, стараясь понять смысл изложенного;  выделить ключевые слова в тексте;  

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 3. Прием 

тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования.  

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы. 

При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть 

возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться 

отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 

чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. Текущий 

контроль успеваемости проводятся на основе посещаемости аудиторных занятий, оценки 

работы студентов на практических занятиях и оценки выполнения работ и зданий, 

указанных в графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, тестирования и др.) 

Кроме того, учитывается качество выполнения необязательных заданий самостоятельной 

работы (например, составления генеалогических таблиц и решения кроссвордов). При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, особенно – 

исторических источников, искать оригинальные решения в выполнении задания. В рамках 

познавательной деятельности углубленное изучение отечественной истории способствует 

закреплению умений и навыков исследовательской работы студентов. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

 2. Библиотека Genesis [Электронный  ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

 4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим   : http://www.nns.ru/  

5. http://www.world-history.ru/ Всемирная История 

 6. http://www.hrono.ru/index.php Хронос. Всемирная История в Интернете  

7. http://www.istorya.ru/ История. Ру – каталог ссылок на русскоязычные 

исторические ресурсы WWW.   

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/


  

8. http://historydoc.edu.ru/коллекция: исторические документы. Российский 

общеобразовательный п ортал   

9. HTTP://RHISTORY.UCOZ.RU/ Сайт по истории России: статьи, документы, 

карты, тесты и пр.  

10.HTTP://HISTORYNOTES.RU/ - кратное изложение истории России по векам.  

11. http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 Рубрикон - 

информационно-энциклопедический проект (свободный доступ к полным электронным 

версиям энциклопедий и словарей)  

12. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm - лекции русских историков  

13. http://lants.tellur.ru/history/index.htm - материалы по отечественной истории  

14. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 - История России в Рунете   

15.The History Journals Guide – Большая систематизированная база данных 

журналов по истории. 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки.  

 

12. ФОНД 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  

Целями освоения учебной дисциплины Иностранный язык являются: повышение 

исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования;  овладение студентами необходимого и достаточного уровня коммуникативной 

компетенции для  решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности;  развитие компетенций как совокупности речевых умений и навыков в чтении, 

аудировании, письменной и устной речи,  необходимых для познавательной и научной 

деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а также использование полученных 

знаний по данной дисциплине для личностного роста и самообразования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.  Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной  образовательной 

системы в  обучении иностранному языку. 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания  орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм,  в пределах программы средней школы. 

 

Умения: правильно использовать  грамматические нормы, лексические единицы и их 

сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы, 

соответствующие международному стандарту, во всех видах  речевой коммуникации как в  

устной, так и в письменной форме, умение понимать на слух оригинальную монологическую 

и диалогическую речь, составлять план (конспект) прочитанного, умение излагать свои мысли 

в рамках  заданных темой дискуссий и в простых бытовых ситуациях. 

 

Навыки: владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания, 

владение навыком контекстуальной догадки  и перефразирования, навыком письма, 

позволяющим написать короткое эссе и неформальное письмо, навыком устной речи с 

последовательной аргументацией  в зависимости от коммуникационной задачи. 

 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Производственная практика,  как одно из звеньев многоэтапной  образовательной 

системы в  обучении иностранному языку. 

______________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики,  видов и 

особенностей письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка, 

углубленного лингвострановедческого фона англоязычного мира.  

 

Умения:  читать англоязычную прессу разных стран и регионов, составлять и переводить 

протоколы и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать 

профессиональные контакты на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать  

информацию в англоязычных источниках для использования ее в учебной и научной 

деятельности.  

 

Навыки:  перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с русского 

языка на английский,  понимания  аутентичной речи профессионального характера, навык 

аннотирования, написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого 

исследования, навык общения в официальной и неофициальной обстановке,  владения всех типов 

монологического высказывания и участия в диалоге профессионального характера. 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/

п 

Индекс и содержание 

Компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном (ых) и иностранном 

(ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (ых) на государственный язык. 

2 ОПК-1 Способен 

создавать 

востребованные 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и платформ 



обществом и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 

различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И          

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц (288 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 96  32 32 32     

Аудиторные занятия (всего): 96  32 32 32     

В том числе:          

лекции (Л) 96  32 32 32     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
96  32 32 32     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 156  40 76 40     

Экзамен (при наличии), зачѐт: 

) 
36  - - 36     

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288  72 108 108     

Зач. ед.: 8  2 3 3     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З, Э  З З Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

 Раздел 1. Реклама в системе общест-

венных отношений 

Тема 1.Сущность и задачи рекламы. 
Чтение. Текст «Сущность и задачи рек-

ламы». Лексика  .Изучение новой 

лексики и фразео-логизмов. Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогиче-ской речи, развитие 

навыков поиско-вого и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 

Выполнение упражнений на перевод 

(прямой и обратный) с использованием 

новой лексики и учѐтом содержания 

текста.  

  4/1  4 8  

2 1 

Тема 2. Виды рекламы.  Чтение. Текст 

«Виды рекламы». Выполнение 

упражнений на понимание текста.  

Лексика. Закрепление новой лексики, 

работа с лексическими рядами и 

фразеологизмами.  Отработка навыков 

просмотрового чтения текста, 

выполнение упражнений в парах. 

Выполнение упражнений на перевод 

(прямой и обратный) с использованием 

новой лексики и учѐтом содержания 

текста. Грамматика.  Изучение Сложного 

прямого дополнения (Complex Object), 

Сложного подлежащего (Complex 

Subject), случаев употребления (не)-и-

определѐнного артиклей. Выполнение  

упражнений  с прямым и обратным 

переводом на закрепление новой 

грамматики. 

  4/1  8 12  

3 1 

 Тема 3,4. Рекламный процесс и его 

участники. Тенденции современного 

развития рекламного дела.  
Самостоятельная работа . Перевод 

(прямой и обратный) учебных  текстов. 

Разработка навыков монологической 

речи: обсуждение дискуссионных 

вопросов, содержащихся в текстах, 

  2/1  2 4  



заключительная дискуссия по темам 

раздела. Закрепление новой лексики и 

грамматики. 

4 1 

Раздел 2. Типы рекламы и принципы 

её классификации.   

Тема 1.Коммерческая и некоммерче-

ская реклама.  Лексика .Изучение новой 

лексики и фразеологизмов.  Работа в 

парах:  наработка навыков диалоги-

ческой речи, развитие навыков поиско-

вого и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Чтение. Текст  

«Коммерческая и некоммерческая 

реклама». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закреп-

ление новой лексики, работа с лексиче-

скими рядами и фразеологизмами.   

Грамматика:  Герундий,  примеры его 

использования, грамматические конст-

рукции с его использованием.  Выпол-

нение упражнений. Дополнительное 

чтение и обсуждение текста на поли-

тологическую тему. 

  4/1  8 12 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

 теста 

5 
1 

 

Тема 2. Типы коммерческой рекламы.   

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  на-

работка навыков диалогической речи, 

развитие навыков поискового и прос-

мотрового чтения текста (SCAN/ SKIM  

reading ex.) Чтение. Текст  «Типы 

коммерческой рекламы». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, на закрепление новой лексики и 

фразеологизмов,  новых синоними-

ческих рядов. Грамматика: Модальные 

глаголы can, could, should, may,  примеры 

их использования, повторение случаев 

использования герундия. Выполнение 

упражнений на закрепле-ние новых и 

пройденных граммати-ческих правил. 

Разработка навыков монологической 

речи. Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному 

переводу и обсуждению тезисов из 

текста.  

  4/1  6 10  

6 1 

Темы 3,4. Основные типы некоммер-

ческой рекламы. Личностная реклама.  
Чтение. Разработка навыков 

монологической речи. Упражнения по 

устному и письменному прямому и 

обратному переводу. Комментирование 

тезисов из текста. Работах в парах: 

  2/1  2 4  



ответы на вопросы друг другу по темам 

из текстов. 

7 1 

Раздел 3. Маркетинговые коммуни-

кации и реклама. 

 Тема 1. Соотношение теории 

коммуникации и рекламы.  Лексика. 

Изучение новой лексики и фразеологиз-

мов. Чтение. Текст  «Соотношение тео-

рии коммуникации и рекламы». Развитие 

навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/ SKIM  reading ex.). 

Разработка навыков монологической 

речи Групповое обсуждение тезисов из 

текста.  Выполнение упражнений по 

устному прямому и обратному переводу, 

в т.ч на закрепление новой лексики и 

фразеологизмов.  Грамматика: причастие 

(verb + ing, verb+ed), выполнение 

упражнений.  

  4/2  5 9 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

 теста 

8 1 

Тема 2. Маркетинговые концепции и 

реклама.  Лексика. Изучение новой 

лексики и фразеологизмов Чтение. Текст 

«Маркетинговые концепции и реклама». 

Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста (SCAN/ 

SKIM  reading ex.). Семантические 

особенности  употребления местоимений 

this/these, that/those. Грамматика: 

повторение причастий и причастных 

оборотов,   выполнение упражнений.  

  4/1  4 8  

9 1 

Темы 3,4. Прямой маркетинг и 

«отношения с общественностью». 

Необходимость личностного подхода? 
Чтение. Разработка навыков 

монологической речи. Ответы на 

вопросы по текстам и групповая 

дискуссия. 

  4/1  1 5  

 1 ВСЕГО:   32/10  40 72/10 Зачѐт 

10 2 

Раздел 4.  Рекламные  коммуникации: 

каналы и средства.  

Тема 1. Определение каналов и средств 

рекламы. Лексика. Изучение новой лек-

сики и фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Определение каналов и средств 

рекламы». Выполнение упражнений на 

  4/1  8 12  



понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.   Грамматика:  Повторение 

правил использования герундия и 

инфинитивных оборотов.  Выполнение 

устных и письменных упражнений. 

11 2 

Тема 2. Виды рекламы в средствах 

массовой коммуникации.   

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Чтение. Развитие на-

выков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 

Текст «Виды рекламы в средствах 

массовой коммуникации». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Грамматика:  Повторение 

правил использования пассивного 

залога, причастных оборотов и герундия. 

Правила использования инверсии, 

выполнение устных и письменных 

упражнений. 

Работа с текстами для развития навыков 

устного перевода. 

  4/1  10 12  

12 2 

Темы 3,4. Другие пути и средства 

распространения рекламы. Реклама в 

помещениях, кинотеатрах и объектах 

инфраструктуры. 

Чтение и перевод текстов. Упражнения 

по устному и письменному прямому и 

обратному переводу. Наработка навыков 

монологической и диалогической речи. 

Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.    

  2/1  8 12 

рубежный 

контроль – 

диагностический 

тест 

13 2 

Раздел 5. Система управления и 

реклама. 

Тема 1. Пути и средства управления 

рекламой. 

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Пути 

и средства управления рекламой». 

  4/1  8 12  



Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами 

и фразеологизмами, прямому и 

обратному переводу.   Грамматика:  

Правила использования модального 

глагола ―must‖, повторение правил 

использования инфинитивных оборотов.  

Выполнение устных и письменных 

упражнений.  

14 2 

Тема 2. Исследования и планирование в 

рекламе.  

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста.  Чтение. 

Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Исследования и планирование в рек-

ламе»:  Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика:  Повторение 

правил выражения отрицания, 

употребления  активного и пассивного 

залога, использования артиклей. 

Выполнение упражнений, в т.ч. по 

прямому и обратному переводу. 

  4/1  8 12  

15 2 

Тема 3, 4. Рекламное планирование как 

элемент маркетинговых планов. 

Обязательны ли организация и 

контроль рекламного процесса?     

Чтение и перевод текстов «Рекламное 

планирование как элемент маркетин-

говых планов. Обязательны ли органи-

зация и контроль рекламного процесса?» 

Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 

тезисов из текста. Работах в парах: 

ответы на вопросы друг другу по темам 

из текстов, выполнение упражнений.  

Работа в группе: обсуждение 

предложенных тем. 

  2/1  8 12  

16 2 

Раздел 6. Принципы построения рек-

ламных текстов. 

Тема 1. Лексика и структура вер-

бальной части рекламного сообщения. 

  4/1  8 12 

рубежный 

контроль – 

диагностический 

тест 



Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Лексика и структура вербальной части 

рекламного сообщения». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.   Семантические различия 

употребления слов social, public, vary, 

varied, various, varied, variable, varying. 

Грамматика: Правила использования 

модального глагола ―can‖.Выполнение 

устных и письменных упражнений. 

Семантические особенности  употребле-

ния союза as. 

17 2 

Тема 2. Упоминание брендов (торговых 

марок) и их роль в рекламном сообще-

нии. Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов. Работа в парах:  нара-

ботка навыков диалогической речи, 

обсуждение тезисов из текста.  Чтение. 

Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Упоминание брендов (торговых марок и 

их роль в рекламном сообщении»:  вы-

полнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами 

и фразеологизмами, прямому и обрат-

ному переводу.  Грамматика:  Правила 

использования модальных глаголов 

―may, might‖, повторение правил исполь-

зования других модальных глаголов. Вы-

полнение устных и письменных упраж-

нений, в т.ч. по прямому и обратному 

переводу. 

  6/2  10 16  

18 2 

Тема 3, 4. Аргументации в рекламе. 

Уникальные торговые предложения.    

Чтение и перевод текстов 

«Аргументации в рекламе», «Уни-

кальные торговые предложения». 

Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 

  2/1  8 10  



тезисов из текста. Работах в парах: 

ответы на вопросы друг другу по темам 

из текстов, выполнение упражнений.  

Работа в группе: обсуждение пред-

ложенных тем.   

 2 ВСЕГО   32/10  76 108/10  

19 3 

Раздел 7. Формирование рекламной 

стратегии и принципы её финан-

сирования.  

Тема 1. Разработка рекламной 

стратегии. Лексика. Изучение новой 

лексики и фразеологизмов.  Работа в 

парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение 

предложенных тезисов. Чте-ние. 

Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Разработка рекламной стратегии». 

Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами 

и фразеологизмами, прямому и 

обратному переводу.  Грамматика: Пра-

вила использования придаточных 

обстоятельственных условных предло-

жений, повторение правил 

использования причастных оборотов.  

Выполнение устных и письменных 

упражнений.   

  4/1  4 8  

20 3 

Тема 2. Рекламный бюджет и его 

место в формировании  стратегиче-

ских целей и задач компании. Лексика. 

Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Рекламный бюджет и его место в 

формировании  стратегических целей и 

задач компании». Выполнение упраж-

нений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразео-

логизмами, прямому и обратному 

переводу. Семантические особенности 

употребления безличных оборотов it’s 

time/high time/about time. Грамматика: 

повтор правил использования прида-

точных обстоятельственных условных 

  4/1  4 8  



предложений.   Выполнение устных и 

письменных упражнений.   

21 3 

Темы 3, 4. Рекламные средства. Носи-

тели рекламы.  

Чтение и перевод текстов «Рекламные 

средства», «Носители рекламы». Упраж-

нения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. Нара-

ботка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 

тезисов из текста. Работах в парах: 

ответы на вопросы друг другу по темам 

из текстов, выполнение упражнений.  

Работа в группе: обсуждение пред-

ложенных тем.   

  2/1  2 4 

рубежный 

контроль – 

диагностический 

тест 

22 3 

Раздел 8. Исследования в области 

рекламы. Критерии оценки её 

эффективности. 

Тема 1 Исследование рекламы.   

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Исследование рекламы». Выполнение 

упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика: Правила об-

разования условных предложений, 

вводимых оборотами  «как если бы», 

«как будто бы», а также предложений, 

выражающих пожелания с глаголом 

wish.  Выполнение устных и письменных 

упражнений.  

   4/1  4 8  

23 3 

Тема 2. Экономическая эффектив-

ность рекламы. Критерии оценки. 

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Экономическая эффективность 

рекламы. Критерии оценки». Выполне-

ние упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой 

лексики, работы с лексическими рядами 

  4/1  4 8  



и фразеологизмами, прямому и 

обратному переводу. Грамматика: 

употребления безличных оборотов it’s 

essential/natural/quite proper, rather than, 

but rather, перевода слов с приставками 

re/de; с использованием двойного 

отрицания при обратном переводе.  

24  

Темы 3, 4. Реклама и еѐ коммуни-

кативная эффективность. Необходи-

мость расставить приоритеты ?    

Чтение и перевод текстов «Реклама и еѐ 

коммуникативная эффективность», 

«Необходимость расставить приоритеты    

?». Упражнения по устному и пись-

менному прямому и обратному переводу. 

Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование 

тезисов из текста. Работах в парах: 

ответы на вопросы друг другу по темам 

из текстов, выполнение упражнений.  

Работа в группе: обсуждение 

предложенных тем 

  2/1  2 4  

25 3 

Раздел 9. Мировые тенденции разви-

тия рынка рекламы. Кросс-куль-

турный анализ.  

Тема 1. Рынок рекламы. Мировые тен-

денции развития. Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологизмов.  Работа 

в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, обсуждение 

предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового 

чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). 

Текст  «Рынок рекламы. Мировые тен-

денции развития». Выполнение упраж-

нений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологиз-

мами, прямому и обратному переводу.  

Грамматика: повторение правил 

употребления модальных глаголов may, 

might, can,could, must, should, герундия, 

причастия и отглагольных прилага-

тельных.  Выполнение устных и 

письменных упражнений. Семанти-

ческие особенности употребления глаго-

лов и словосочетаний to rise, to give rise, 

to raise, to arise  и их производных. Вы-

полнение тренировочных упражнений. 

 

  4/1  4 8 

рубежный 

контроль в виде 

диагностического 

теста. 



26 3 

Тема 2. Рекламные коммуникации и 

кросс-культурный анализ. 

Лексика. Изучение новой лексики и 

фразеологизмов.  Работа в парах:  

наработка навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Чтение. Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Рекламные коммуникации и кросс-

культурный анализ». Выполнение уп-

ражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Семантические особенности 

употребления безличных оборотов 

effective, effectiveness,  efficient, 

efficiency, обратного перевода сложно-

сочинѐнных предложений.  Грамматика: 

повторение правил употребления 

герундия, причастия и инфинитивных 

оборотов, модального глагола should. 

Выполнение устных и письменных 

упражнений.  

  4/1  4 8  

27 3 

Темы 3, 4. Рекламные 

коммуникации и кросс-

культурный анализ Чтение и 

перевод текстов «Психология и мотивы в 

рекламных коммуникациях», 

«Тестемониум как универсальное 

средство?» Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному 

переводу. Наработка навыков монологи-

ческой и диалогической речи. Комменти-

рование тезисов из текста. Работах в 

парах: ответы на вопросы друг другу по 

темам из текстов, выполнение 

упражнений.  Работа в группе: 

обсуждение предложенных тем. 

  2/1  2 4  

28 3 

Раздел 10. Тексты для чтения, 

перевода и обсуждения. 

Развитие навыков поискового и прос-

мотрового чтения текста (SCAN/SKIM  

reading ex.). Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных тезисов. 

Развитие навыков письменной и устной 

речи: обсуждение темы сочинения 

«Социальная ответственность участни-

ков рекламного рынка». Чтение и 

перевод текстов «Особенности 

  2/1  10 12  



рекламной деятельности в сферах 

промышленности, финансов и услуг». 

Работа в группе: обсуждение основных 

проблем, поднятых в текстах.   

 3 ВСЕГО:   32/10  40 72/10 Экзамен 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Раздел 1. Реклама в 

системе обществен-

ных отношений 

Тема 1.Сущность и 

задачи рекламы.  

Раздел 1. Реклама в системе 

общественных отношений 

Тема 1.Сущность и задачи 

рекламы. Упражнения на 

понимание содержания текста. 

Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.), 

перевод (прямой и обратный) с 

использованием новой лексики 

и учѐтом содержания текста.  

4/1 

2.  1  

Тема 2. Виды рекламы. 

 Работа с лексическими рядами 

и фразеологизмами.  Отработка 

навыков просмотрового чтения 

текста,  упражнения для работы 

в парах, на перевод (прямой и 

обратный) с использованием 

новой лексики и учѐтом 

содержания текста. Грамматика.  

Изучение Сложного прямого 

дополнения (Complex Object), 

Сложного подлежащего 

(Complex Subject), случаев 

употребления (не)-и-определѐн-

ного артиклей,  прямой и обрат-

ный перевод на закрепление 

новой грамматики. 

4/1 

3.  1  

Тема 3,4. Рекламный процесс и 

его участники. Тенденции сов-

ременного развития  реклам-

ного дела.    Самостоятельная 

работа. Перевод (прямой и 

обратный) текстов. Разработка 

навыков монологической речи: 

дискуссия по предложенным 

вопросам, по темам раздела. 

Закрепление новой лексики и 

грамматики. 

2/1 

 



4 1 

Раздел 2. Типы рек-

ламы и принципы её 

классификации.   

Тема 1. 

Коммерческая и не-

коммерческая 

реклама. 

Раздел 2. Типы рекламы и 

принципы её классификации.   

Тема 1. Коммерческая и не-

коммерческая реклама. Работа 

в парах:  наработка навыков 

диалогической речи, развитие 

навыков поискового и 

просмотрового чтения текста  

Упражнения на понимание 

содержания текста, закрепление 

новой лексики, работа с 

лексическими рядами и 

фразеологизмами.   Граммати-

ка:  Герундий,  примеры его 

использования. Дополнитель-

ное чтение и обсуждение текста 

на политологическую тему. 

4/1 

 

 

 

5 

 

 

1  

Тема 2. Типы коммерческой 

рекламы.   

 Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста,  

упражнения на понимание со-

держания текста, на закреп-

ление новой лексики и фразео-

логизмов,  новых синонимиче-

ских рядов. Грамматика: Мо-

дальные глаголы can, could, 

should, may, повторение случаев 

использования герундия, 

Разработка навыков монологи-

ческой речи. Устный и 

письменный прямой и обратный 

перевод, обсуждение тезисов из 

текста.  

4/1 

6 1  

Темы 3,4. Основные типы не-

коммерческой рекламы. Лич-

ностная реклама.  Разработка 

навыков монологической речи. 

Устный и письменный прямой и 

обратный перевод. Коммен-

тирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов. 

2/1 



 

 

 

7 

 

 

1 

Раздел 3. 

Маркетинговые 

коммуникации и 

реклама. 

Тема 1. Соотноше-

ние теории коммуни-

кации и рекламы 

Раздел 3. Маркетинговые 

коммуникации и реклама. 

 Тема 1. Соотношение теории 

коммуникации и рекламы. 

Чтение о типах политических 

систем правления в 

современном мире. Разработка 

навыков монологической речи: 

обсуждение тезисов из текста,  

устный прямой и обратный 

перевод. Грамматика: прича-

стие (verb+ing,verb+ed), выпол-

нение упражнений.  

4/2 

8 1  

Тема 2. Маркетинговые 

концепции и реклама. 
Чтение. Текст «Либерализм и 

консерватизм». Выполнить 

задания по пониманию 

содержания текста. Граммати-

ка: повторение причастий и 

причастных оборотов; случаев 

употребления местоимений 

this/these, that/those,   выпол-

нение грамматических упраж-

нений.  

4/1 

9 1      

Темы 3,4. Прямой маркетинг 

и «отношения с обществен-

ностью». Необходимость лич-

ностного подхода? Разработка 

навыков монологической речи. 

Устный и письменный прямой и 

обратный перевод. Комменти-

рование тезисов из текста. 

Работа в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов, групповая дискуссия. 

4/1 

 1 ВСЕГО 32/10 



10 2 

Раздел 4. Рекламные  

коммуникации: 

каналы и средства.  

Тема 1. Определение 

каналов и средств 

рекламы. 

Раздел 4. Рекламные  комму-

никации: каналы и средства.  

Тема 1. Определение каналов и 

средств рекламы. Работа в 

парах:  наработка навыков 

диалогической речи, 

обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение о концепциях 

демократии. Выполнить 

задания по пониманию содер-

жания текста, закреплению но-

вых синонимических рядов и 

фразеологизмов,  прямому и 

обратному переводу.   Грамма-

тика: повторение правил ис-

пользования герундия и инфи-

нитивных оборотов.  Выпол-

нение устных и письменных 

грамматических упражнений. 

4/1 

11 2  

Тема 2. Виды рекламы в 

средствах массовой коммуни-

кации.  

Чтение. Выполнить упраж-

нения на понимание содержа-

ния текста, закрепление новой 

лексики фразеологизмов, пря-

мому и обратному переводу. 

Грамматика:  Повторение пра-

вил использования пассивного 

залога, причастных оборотов и 

герундия. Правила использова-

ния инверсии, выполнение уст-

ных и письменных 

грамматических упражнений.  

4/1 

12 2  

Темы 3,4. Другие пути и сред-

ства распространения рекла-

мы. Реклама в помещениях, 

кинотеатрах и объектах 

инфраструктуры. Наработка 

навыков монологической и 

диалогической речи. Выполне-

ние упражнений по устному и 

письменному прямому и 

обратному переводу. Работах в 

парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, 

выполнение упражнений.    

2/1 



13 2 

Раздел 5. Система 

управления и рекла-

ма. 

Тема 1. Пути и сред-

ства управления 

рекламой. 

Раздел 5. Система управления 

и реклама. 

Тема 1. Пути и средства уп-

равления рекламой. 

Работа в парах:  наработка на-

выков диалогической речи, 

обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фра-

зеологизмов, прямой и обрат-

ный перевод.   Грамматика:  

правила использования 

модального глагола ―must‖, 

повторение правил использова-

ния инфинитивных оборотов.  

Выполнение устных и 

письменных грамматических 

упражнений.  

4/1 

14 2  

Тема 2. Исследования и плани-

рование в рекламе.  

Наработка навыков диалогиче-

ской речи, обсуждение тезисов 

из текста.  Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новой лексики  и фразео-

логизмов, прямому и обратному 

переводу.  Грамматика:  повто-

рение правил выражения отри-

цания, употребления  активного 

и пассивного залога, исполь-

зования артиклей. Выполнение 

грамматических упражнений. 

4/1 

15 2  

Тема 3, 4. Рекламное планиро-

вание как элемент маркетин-

говых планов. Обязательны ли 

организация и контроль рек-

ламного процесса?    Наработка 

навыков монологической и 

диалогической речи. Выполне-

ние упражнений по устному и 

письменному прямому и 

обратному переводу. Работах в 

парах: ответы на вопросы друг 

другу по темам из текстов, 

выполнение упражнений. 

2/1 



16 2 

Раздел 6. Принципы 

построения реклам-

ных текстов. 

Тема 1. Лексика и 

структура вербаль-

ной части рекламно-

го сообщения. 

 

 

Раздел 6. Принципы построе-

ния рекламных текстов. 

Тема 1. Лексика и структура 

вербальной части рекламного 

сообщения. 

Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных 

тезисов. Чтение. Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новых лексических рядов и фра-

зеологизмов, прямой и 

обратный перевод.   Семанти-

ческие различия употребления 

слов social, public, vary, varied, 

various, varied, variable, varying, 

особенности  употребления 

союза as. Грамматика: Правила 

использования модального гла-

гола ―can‖. Выполнение устных 

и письменных грамматических 

упражнений.  

4/1 

  17 2  

Тема 2. Упоминание брендов 

(торговых марок) и их роль в 

рекламном сообщении. 

Наработка навыков диалогиче-

ской речи, обсуждение тезисов 

из текста.  Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новой лексики  и фразео-

логизмов, прямому и обратному 

переводу. Грамматика:  Прави-

ла использования модальных 

глаголов ―may, might‖, повто-

рение правил использования 

других модальных глаголов. 

Выполнение устных и 

письменных грамматических  

упражнений, в т.ч. по прямому 

и обратному переводу. 

6/2 



18 2  

Тема 3, 4. Аргументации в 

рекламе. Уникальные торго-

вые предложения.    

Наработка навыков моно-

логической и диалогической 

речи. Выполнение упражнений 

по устному и письменному 

прямому и обратному переводу. 

Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражне-

ний. 

2/1 

  ВСЕГО 32/10 

19 3 

Тема 7. 

Формирование рек-

ламной стратегии и 

принципы её финан-

сирования.  

Тема 1. Разработка 

рекламной страте-

гии. 

Тема 7. Формирование рек-

ламной стратегии и принци-

пы её финансирования.  

Тема 1. Разработка рекламной 

стратегии. Работа в парах:  

наработка навыков диалогиче-

ской речи, обсуждение предло-

женных тезисов. Чтение. 

Выполнить упражнения на по-

нимание содержания текста, 

закрепление новых лексических 

рядов и фразеологизмов, пря-

мой и обратный перевод.  Грам-

матика: Правила использования 

придаточных обстоятельствен-

ных условных предложений, 

повторение правил исполь-

зования причастных оборотов.  

Выполнение устных и письмен-

ных грамматических упраж-

нений.   

4/1 



20 3  

Тема 2. Рекламный бюджет и 

его место в формировании  

стратегических целей и задач 

компании.  

Наработка навыков диалогиче-

ской речи, обсуждение тезисов 

из текста.  Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новой лексики  и фразео-

логизмов, прямому и обратному 

переводу. Семантические осо-

бенности употребления безлич-

ных оборотов it’s time/high 

time/about time. Грамматика: 

повтор правил использования 

придаточных обстоятельствен-

ных условных предложений.   

Выполнение устных и пись-

менных упражнений.   

4/1 

21 3  

Темы 3, 4. Рекламные средст-

ва. Носители рекламы. 

Наработка навыков монологи-

ческой и диалогической речи. 

Выполнение упражнений по 

устному и письменному пря-

мому и обратному переводу. 

Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражне-

ний.   

2/1 

22 3 

Раздел 8. Исследова-

ния в области 

рекламы. Критерии 

оценки её эффектив-

ности. 

Тема 1 Исследование 

рекламы. 

Раздел 8. Исследования в 

области рекламы. Критерии 

оценки её эффективности. 

Тема 1 Исследование рекламы.   

Работа в парах:  наработка на-

выков диалогической речи, об-

суждение предложенных тези-

сов. Чтение. Выполнить упраж-

нения на понимание содержа-

ния текста, закрепление новых 

лексических рядов и фразео-

логизмов, прямой и обратный 

перевод.  Грамматика: Правила 

образования условных предло-

жений, вводимых оборотами  

«как если бы», «как будто бы», 

а также предложений, выража-

ющих пожелания с глаголом 

wish.  Выполнение устных и 

письменных грамматических 

упражнений.  

4/1 



23 3  

Тема 2. Экономическая эффек-

тивность рекламы. Критерии 

оценки. 

Наработка навыков диалогиче-

ской речи, обсуждение тезисов 

из текста.  Чтение.  Выполнить 

упражнения на понимание со-

держания текста, закрепление 

новой лексики  и фразео-

логизмов, прямому и обратному 

переводу. Грамматика: правила 

употребления безличных оборо-

тов it’s essential/natural/quite 

proper, rather than, but rather, 

перевода слов с приставками 

re/de; с использованием двой-

ного отрицания при обратном 

переводе.  

4/1 

24 3  

Темы 3, 4. Реклама и еѐ комму-

никативная эффективность. 

Необходимость расставить 

приоритеты ? 

Наработка навыков монологи-

ческой и диалогической речи. 

Выполнение упражнений по 

устному и письменному пря-

мому и обратному переводу. 

Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражне-

ний.  

2/1 



25 3 

Раздел 9. Мировые 

тенденции развития 

рынка рекламы.  

Кросс-культурный 

анализ.  

Тема 1. Рынок рекла-

мы. Мировые тенден-

ции развития. 

Раздел 9. Мировые тенденции 

развития рынка рекламы. 

Кросс-культурный анализ.  

Тема 1. Рынок рекламы. 

Мировые тенденции развития 
Работа в парах:  наработка на-

выков диалогической речи, об-

суждение предложенных тези-

сов. Чтение. Выполнить упраж-

нения на понимание содержа-

ния текста, закрепление новых 

лексических рядов и фразео-

логизмов, прямой и обратный 

перевод. Семантические осо-

бенности употребления глаго-

лов и словосочетаний to rise, to 

give rise, to raise, to arise  и их 

производных. Выполнение тре-

нировочных упражнений.  

Грамматика: повторение правил 

употребления модальных гла-

голов may, might, can,could, 

must, should, герундия, при-

частия и отглагольных прила-

гательных.  Выполнение устных 

и письменных грамматических 

упражнений.  

4/1 

26 3  

Тема 2. Рекламные коммуни-

кации и кросс-культурный 

анализ. Наработка навыков 

диалогической речи, обсужде-

ние тезисов из текста.  Чтение.  

Выполнить упражнения на 

понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики  и 

фразеологизмов, прямому и 

обратному переводу. Семанти-

ческие особенности употребле-

ния однокорневых прилагатель-

ных и существительных 

effective, effectiveness, efficient, 

efficiency, обратного перевода 

сложносочинѐнных предложе-

ний.  Грамматика: повторение 

правил употребления герундия, 

прича-стия и инфинитивных 

оборотов, модального глагола 

should. Выполнение устных и 

письменных грамматических 

упражнений.  

4/1 



27 3  

Темы 3,4. Психология и моти-

вы в рекламных коммуника-

циях. Тестемониум как уни-

версальное средство?     

Наработка навыков монологи-

ческой и диалогической речи. 

Выполнение упражнений по 

устному и письменному пря-

мому и обратному переводу. 

Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из 

текстов, выполнение упражне-

ний. 

2/1 

28 3 
Раздел 10. Тексты 

для чтения, перевода 

и обсуждения. 

Раздел 10. Тексты для чтения, 

перевода и обсуждения. 

Развитие навыков поискового и 

прос-мотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). 

Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, 

обсуждение предложенных 

тезисов. Развитие навыков 

письменной и устной речи: 

обсуждение темы сочинения 

«Социальная ответственность 

участников рекламного рынка». 

Чтение и перевод текстов 

«Особенности рекламной 

деятельности в сферах 

промышленности, финансов и 

услуг». Работа в группе: 

обсуждение основных проблем, 

поднятых в текстах.   

2/1 

  ВСЕГО: 32/10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Иностранный язык предусматривает при 

планировании практических занятий активное использование следующих образовательных 

технологий: 

личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной системы 

личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития и 

реализации ее природного потенциала (дифференцированные задания, разно-уровневые тесты, 

разработка индивидуальных заданий); 



модульно-блочные технологии, в которых минимальной единицей учебного процесса является 

цикл практических занятий, направленных на достижение одной локальной цели (изучение 

нового материала, его повторение и закрепление, коррекция, контроль); 

интегративные технологии, которые учат находить решение конкретной задачи в конкретные 

сроки (моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания, проблемный 

метод, работа в парах  и мини-группах); 

проектные технологии направлены на развитие познавательных навыков студентов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, на развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта; 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо существенно повышает 

эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, интерес к 

учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и подбор 

профессионально ориентированных текстов, упражнений, аудио и видео материалов, 

комментарии  и аннотирование); 

технология интерактивного обучения позволяет вовлечь всех обучающихся в процесс 

изучения иностранного языка, в котором  каждый вносит свой индивидуальный вклад в 

решение той или иной проблемы, что помогает формировать мнения,  навыки поведения и, 

таким образом, обеспечивает формирование и развитие коммуникативной компетенции и  

способствует эффективному освоению материала. Работа в парах, малых группах на занятиях 

и самостоятельно через Интернет, ролевые игры — «интервью»), изучение и закрепление 

нового материала посредством работы с видео- и аудиоматериалами, использование вопросов, 

обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение проблем — 

«мозговой штурм») .Эта образовательная технология гарантирует точность образовательных 

результатов и детальный уровень управления действиями и операциями учебной 

деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: аудиторная 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя и внеаудиторная 

самостоятельная работа. Исходя из целевой установки обучения данной дисциплине, можно 

полагать, что главными целями самостоятельной  работы являются: во-первых, достижение 

соответствующего уровня коммуникативной компетенции в период обучения, а во-вторых, 

оказание помощи в осуществлении студентами самоконтроля языковых и речевых навыков. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа состоит из:  подготовки к текущим занятиям;  

усвоения и закрепления новой лексики и практики  употребления лексических единиц  в  

собственных высказываниях;  выполнения упражнений на ознакомление, закрепление и 

повторение грамматического материала,  что служит основой для дальнейшего развития 

речевой деятельности;  подготовки сообщений, выступлений, устных презентаций по 

изучаемой теме.  

 



№ 

п/п 

№ 

семестра 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид  самостоятельной 

работы обучающегося. 

Перечень учебно-

методического обес-

печения для само-

стоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 
Раздел 1. Реклама в системе 

общественных отношений 

Тема 1.Сущность и задачи рекламы.  

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3.Упражнения на пря-

мой и обратный пере-

вод с использованием 

новой лексики. 

4 

2 1 Тема 2. Виды рекламы 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Изучение Граммати-

ки: правил употребле-

ния Сложного прямого 

дополнения (Complex 

Object), Сложного под-

лежащего (Complex 

Subject), случаев упот-

ребления (не)-и-опреде-

лѐнного артиклей. 4. 4. 

4. Выполнение грам-

матических упражне-

ний. 

8 

3 1 

Тема 3,4. Рекламный процесс и его 

участники. Тенденции современного 

развития  рекламного дела. 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2. Повторить новую 

лексику и грамматику.  

 

2 



4 1 

Раздел 2. Типы рекламы и принципы 

её классификации.   

Тема 1. Коммерческая и некоммерче-

ская реклама. 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Изучение грамма-

тики: герундий, прави-

ла его использования. 

Выполнение упражне-

ний. 

4.Упражнения на пря-

мой и обратный пере-

вод с использованием 

новой лексики и 

грамматики. 

8 

5 1 Тема 2. Типы коммерческой рекламы. 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Изучение Граммати-

ки: Модальные глаголы 

can, could, should, may,  

примеры их использо-

вания, повторение слу-

чаев использования ге-

рундия.  

4. Выполнение грам-

матических упражне-

ний. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

6 

6 1 

Темы 3,4. Основные типы не-

коммерческой рекламы. Личностная 

реклама. 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

2 



7 1 

Раздел 3. Маркетинговые коммуника-

ции и реклама. 

Тема 1. Соотношение теории коммуни-

кации и рекламы 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Изучение грамма-

тики: причастия прос-

тые и сложные, правила 

их использования, вы-

полнение упражнений. 

4.Упражнения на пря-

мой и обратный пере-

вод с использованием 

новой лексики и 

грамматики. 

5 

8 1 

Тема 2. Маркетинговые концепции и 

реклама. 
 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3.Грамматика: повто-

рить правила упот-

ребления  простых и 

сложных причастий, а 

также герундия.  

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

4 

9 1 
Темы 3,4. Прямой маркетинг и 

«отношения с общественностью». 

Необходимость личностного подхода? 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

1 

ВСЕГО 40 



10 2 

Раздел 4. Рекламные  коммуникации: 

каналы и средства.  

Тема 1. Определение каналов и средств 

рекламы. 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: повто-

рение правил использо-

вания герундия и инфи-

нитивных оборотов, 

выполнение упраж-

нений. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

8 

11 2 
Тема 2. Виды рекламы в средствах 

массовой коммуникации 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: повто-

рить правила исполь-

зования пассивного за-

лога, причастных обо-

ротов и герундия, а 

также инверсии. 

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

10 

12 2 

Темы 3,4. Другие пути и средства 

распространения рекламы. Реклама в 

помещениях, кинотеатрах и объектах 

инфраструктуры. 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

8 



13 2 

Раздел 5. Система управления и рекла-

ма. 

Тема 1. Пути и средства управления 

рекламой. 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: правила  

использования модаль-

ного глагола ―must‖, 

повторение правил ис-

пользования инфини-

тивных оборотов, ге-

рундия, выполнение 

упражнений. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

8 

14 2 
Тема 2. Исследования и планирование в 

рекламе. 

 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: повто-

рить правила исполь-

зования выражений от-

рицания, активного и 

пассивного залога,  ар-

тиклей. 

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

8 



15 2 

Тема 3, 4. Рекламное планирование как 

элемент маркетинговых планов. 

Обязательны ли организация и 

контроль рекламного процесса? 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

8 

16 2 

Раздел 6. Принципы построения 

рекламных текстов. 

Тема 1. Лексика и структура вербаль-

ной части рекламного сообщения. 

 

 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: правила 

использования модаль-

ного глагола ―can‖, 

выполнение упраж-

нений. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

8 

17 2 
Тема 2. Упоминание брендов (торговых 

марок) и их роль в рекламном 

сообщении 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: изучить 

правила исполь-

зования модальных 

глаголов ―may, might‖, 

повторение правил 

использования других 

модальных глаголов. 

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

10 



18 2 
Тема 3, 4. Аргументации в рекламе. 

Уникальные торговые предложения. 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

8 

ВСЕГО 76 

19 3 

Тема 7. Формирование рекламной 

стратегии и принципы её финан-

сирования.  

Тема 1. Разработка рекламной страте-

гии. 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: правила 

использования прида-

точных обстоятельст-

венных условных пред-

ложений, повторение 

правил использования 

причастных оборотов, 

выполнение устных и 

письменных упражне-

ний. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

4 



20 3 

Тема 2. Рекламный бюджет и его 

место в формировании  

стратегических целей и задач 

компании. 

 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: повто-

рить правила использо-

вания придаточных 

обстоятельственных ус-

ловных предложений 

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

4 

21 3 
Темы 3, 4. Рекламные средства. 

Носители рекламы 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

2 



22 3 

Раздел 8. Исследования в области 

рекламы. Критерии оценки её 

эффективности. 

Тема 1 Исследование рекламы. 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: изучить 

правила образования 

условных предло-

жений, вводимых обо-

ротами  «как если бы», 

«как будто бы», а также 

предложений, выража-

ющих пожелания с 

глаголом wish, выпол-

нение устных и пись-

менных упражнений. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

4 

23 3 
Тема 2. Экономическая эффективность 

рекламы. Критерии оценки. 

 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: изучить 

правила использования 

безличных оборотов it’s 

essential/natural/quite 

proper, rather than, but 

rather, перевода слов с 

приставками re/de; с 

использованием двой-

ного отрицания при 

обратном переводе  

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

4 



24 3 

Темы 3, 4. Реклама и еѐ коммуникатив-

ная эффективность. Необходимость 

расставить приоритеты ? 

 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

2 

25 3 

Раздел 9. Мировые тенденции 

развития рынка рекламы.  Кросс-

культурный анализ.  

Тема 1. Рынок рекламы. Мировые 

тенденции развития. 

1. Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста.  

3. Грамматика: повто-

рить правил употреб-

ления модальных глаго-

лов may, might, can, 

could, must, should, ге-, 

рундия, причастия и 

отглагольных прилага-

тельных, выполнить 

устные и письменные 

упражнения. 

4.Выполнить упражне-

ния на прямой и об-

ратный перевод с ис-

пользованием новой 

лексики и грамматики. 

4 



26 3 
Тема 2. Рекламные коммуникации и 

кросс-культурный анализ. 

1.Выучить  новую лек-

сику и фразеологизмы. 

2. Упражнения на пони-

мание содержания тек-

ста. 

3. Грамматика: повто-

рить правила использо-

вания причастия и 

инфинитивных оборо-

тов, модального глаго-

ла should.  

4. Выполнить грам-

матические упражне-

ния. 

5. Выполнить упраж-

нения по прямому и 

обратному переводу и 

обсуждению тезисов из 

текста для наработки 

навыков монологиче-

ской речи. 

4 

27 3 

Темы 3,4. Психология и мотивы в 

рекламных коммуникациях. 

Тестемониум как универсальное 

средство? 

1.Изучить тексты, уча-

ствовать в дискуссии 

для наработки моноло-

гической и диалогиче-

ской речи.   

2.Повторить новую 

лексику и грамматику. 

3. Работа в парах, 

комментировать тезисы 

из текстов. 

2 

28 3 
Раздел 10. Тексты для чтения, перевода 

и обсуждения. 

   

1. Прочесть тексты, 

участвовать групповой  

в дискуссии по 

предложенным вопро-

сам для наработки 

навыков монологиче-

ской и диалогической 

речи.   

2.Подготовить сочине-

ние/эссе на тему: 

«Социальная ответст-

венность участников 

рекламного рынка». 

3. Подготовить устные 

сообщения на одну из 

предложенных тем.  

4. Повторить ключевую 

лексику. 

10 

 ВСЕГО 40 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Английский 

язык в рекламе. 

Уровни 

Preintermediate, 

Intermediate/ 

учебно-методи-

ческое пособие  

 

Заеко О.В. Электрон. текстовые данные - М. : 

Московский гуманитарный 

университет, 2016. - 49 c. - 978-5-

906822-73-4 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74689.html 

Разделы 1-10 

2.  Английский 

язык в 

дипломатии и 

политике, части 

1,2 

Яницкая 

Л.К. 

МГИМО, 2015 

Библиотека ИМЦ 

Разделы 1-10  

3.  Английский 

язык для 

специальных и 

академических 

целей. Меж-

дународные 

отноше-ния и 

зарубежное ре-

гионоведение, 

части 1.2 

Кравцова 

О.А. 

Ястребова 

Е.Б. 

МГИМО, 2016 

Библиотека ИМЦ 

Разделы  1-10 

 



7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman Dictionaries: [сайт]. 

URL: www.longman.com/dictionaries).  

2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan Dictionary: [сайт]. 

URL: www.macmillandictionary.com  

3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary: [сайт]. URL: 

www.oxforddictionaries.com  

4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL: www.britannika.com  

5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL: www.wikipedia.  

6)Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru 

7) Онлайн-словарь Lingvo Live 

8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей 

вузов и переводчиков  

9)http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru 

10)http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Практическая 

грамматика 

английского языка 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Дроздова 

Т.Ю.— Электрон. 

текстовые 

данные.— СПб.: 

Антология, 2014.— 

400 c 

Дроздова Т.Ю. Электронный ресурс ЭБС 

IPRbooks: 

http://www.iprbookshop.ru/42465.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-10 

2.  Грамматика 

английского языка. 

Сборник 

упражнений 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

практическое 

пособие  

Кириллова 

И.К., 

Бессонова 

Е.В., 

Просяновская 

О.А. 

Электронный ресурс ЭБС 

IPRbooks:  

http://www.iprbookshop.ru/48039.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-10 

3.  Английский язык 

[Электронный 

ресурс]: полный 

курс подготовки к 

централизованному 

тестированию и 

экзамену 

Митрошкина 

Т.В. 

Электронный ресурс ЭБС 

IPRbooks:  

http://www.iprbookshop.ru/28041.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-10 

http://www.multitran.ru/
http://www.mystudy.ru/


11)http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на 

Study.ru  

12)http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com  

13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт « Голос Америки» (аудио- и 

видеотрансляция) 

14) http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио- и видео- 

трансляция ВВС) 

14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио- и видеозаписи) 

15 ) электронные СМИ: The Economist, the Guardian,  the Independent, The Times, The New York 

Times 

16) http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru  

17) http://www.ted.com/ видеолекции 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит от 

эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что языком 

нужно заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. Исследование 

особенностей  забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в первые 

6 часов после запоминания. Если информацию требуется запечатлеть на длительный срок, ее 

целесообразно повторить через 15 – 20 минут, затем через 8 – 9 часов и через 24 часа.  

Необходимый для усвоения материал будет лучше запоминаться , если поставить перед собой 

задачи запоминания: 

– на полноту; 

– на точность; 

– на прочность. 

Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и состоит из 

10 разделов (37 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы включает в себя:  

чтение, говорение и письмо. Работа над языковым материалом осуществляется путем 

выполнения лексических, грамматических и иных заданий. 

  

1. Работа с лексическими рядами и фразеологизмами. 

 

Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический  материал студент должен 

освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее полную 

информацию о лексической единице: ее словообразования, значений и употребления. 

2.Чтение.  

 Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой текста, его 

логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю структуру можно 

выделить или даже представить в виде плана Важную роль для понимания контекста играют 

логические связки .Это  элементы текста, которые служат для связи предложений, например, 

союзы, местоимения, относительные наречия и т.д.  Коннекторы помогают понять, как 

отдельные части текста взаимодействуют и составляют одно целое. При работе над текстом 

самостоятельно студент должен прочитать необходимый текст, составить план прочитанного 

материала, подобрать ключевые слова и выражения, ответить на вопросы по тексту, 

http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak


пересказать текст, быть готовым обсуждать этот текст с однокурсниками или преподавателем 

во время аудиторной работы. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.)  

заключается в поиске и восприятии   только требуемых для обсуждения тех или иных тем 

и/или вопросов смысловых единиц текста, составляющих логико-фактологическую цепочку. 

 Реферативное— для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует                 

только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как 

несущественные для понимания главного. 

Обзорное— для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение главной мысли 

текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на основе структурно-

смысловой организации текста. Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в 

данном случае соответствует практически общей оценке прочитанного и определению 

соответствия текста интересам читающего. 

 Ориентировочное— для нахождения в тексте информации, представляющей  для читающего 

интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная  задача читающего — 

установить, относится ли данный материал к интересующей его теме. 

Грамматика.  

 

Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и письменной 

речи. Студент постоянно  на протяжение всего курса выполняет грамматические упражнения 

как в устной, так и в письменной форме. Хорошей возможностью для формирования 

устойчивых грамматических навыков будет написание эссе, в которых студент учится 

формировать свои мысли в соответствие с заданной темой. 

  Помимо этого,  в качестве обучающего материала в каждом разделе курса  предлагаются 

конкретные профессиональные темы и  ситуации, что  повышает мотивацию и активизирует 

усвоение языкового материала.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Учебная и научная литература по курсу. Видео- и аудиозаписи, связанные с программой 

курса, Свободный доступ в Интернет. Наличие компьютерных программ общего назначения.  

Для  самостоятельной работы студентов рекомендуются  электронные словари:  

Longman, LingvoLive, Multintran,  поисковые системы сети Интернет.  

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компьютерный  или обычный кабинет (ауд. 202, 202 а, в, 203), оргтехника при необходимо-

сти; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).  

Электронные словари: ABBYY Lingvo, Multitran  и др.  



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ 

ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»являются: 

 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

 культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности;  

 изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос 

 безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

 способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях  

чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при травмах и 

несчастных случаях.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.04).  

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами общеобразовательной школы: 

 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность  

личности, общества и государства;  

 государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

 ситуаций; 

 о здоровом образе жизни;  

 прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

 используемых в повседневной жизни;  

 локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

 технических средств и правил их эксплуатации. 

 

Умения: 

 ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать 

 посильную помощь пострадавшим; 

 в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

Навыки: 

 применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в 

 чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и 

технологии защиты; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной  

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
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2.                              «Физика»_____________________ 
                          (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной  

физической картины мира;  

 наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на  

развитие техники и технологии; 

 методов научного познания природы. 

 

Умения: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

 явлений и свойств веществ;  

 практического использования физических знаний;  

 оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 

Навыки: 

 использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

 методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории. 

 

3.              «Химия»__________________  
                  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

 химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и  

уравнения химических реакций; 

 важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его  

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация; 

 основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,  

периодический закон. 

Умения: 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,  

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; причины многообразия веществ; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

 положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 общие свойства неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

 определенному классу соединений;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 

Навыки: 

 безопасного 

обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту. 
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Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Информационная безопасность в профессиональной деятельности (Б1.В.ДВ.03) 
(наименование последующей дисциплины РУП

 

Знания: 

 причин, признаков и последствий опасностей, способов защиты от опасных ситуаций; 

 основных понятий: опасность; опасный вредный фактор; опасная и 

 чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, 

общественная и национальная безопасность; жизненно важные интересы; средства 

обеспечения безопасности; 

 основных направлений и методов по защите граждан от опасностей природного,  

техногенного и социального характера; 

 дестабилизирующих факторов современности в мире и России; 

 основныхэлементов концепций и систем обеспечения безопасности. 

 

Умения: 

 самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о  

безопасности жизнедеятельности; 

 выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 

 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для граждан и 

 принимать меры по ее предупреждению; 

 прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций; 

 применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности  

 

Владеть: 

 профессиональным языком в данной области; 

 аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов 

 опасностей; 

 методикой и навыками оценки допустимого риска. 

 

 

2. «Физическая культура и спорт» 
(наименование последующей дисциплины РУП)

 

 

Знания: 

 основных требований к уровню психофизической подготовки к конкретной  

профессиональной деятельности;  

 влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания  

производственной физической культуры, направленного на повышение производительности 

труда. 

Умения: 

 придерживаться здорового образа жизни;  

 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для  

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды. 

Владеть: 

  здоровье-сберегающими технологиями; 

  средствами и методами воспитания прикладных физических  

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для  
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успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 2 3 

 

1 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в том числе с применением средств 

защиты. 

УК-8.2. Формирует культуру безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

УК.8.3. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих. 

УК-8.4. Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

2 ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска информации 

о текущих запросах и потребностях целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 
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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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48 48        

Аудиторные занятия (всего): 48 48        

В том числе:          

лекции (Л) 16 16        

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
32 32        

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60 60        

Экзамен (при наличии): 

) 
- -        

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зачетные ед.: 3 3        

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирован

ие)  

ТК1, 

ТК2 
       

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З З        
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

                             факторы системы 

тестирование 

ТК-1 
(по темам 1-3) 

1 1 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Современный мир, его опасности 

(угрозы), глобальные проблемы 

человечества. Безопасность. Системы 

безопасности. Дисциплина БЖД и 

задачи студентов по еѐ изучению. 

Характеристика состояния 

современного мира по наличию и росту 

различного рода опасностей как 

деструктивных факторов, 

представляющих непосредственную 

угрозу человеку, среде его обитания в 

случае их реализации: природных, 

техногенных, антропогенных, 

биологических, экологических, 

социальных, в том числе конфликтных. 

Опасности современного мира, их 

происхождение и краткая 

характеристика. Аксиома «о 

потенциальной опасности процесса 

жизнедеятельности». Понятие 

безопасности. Системы, виды, 

категории и критерии безопасности. 

Необходимость обеспечения 

безопасности персонала, объектов 

экономики и социальной сферы, их 

подготовки к чрезвычайным ситуациям, 

обучения населения, производственного 

персонала и руководителей всех 

уровней к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Современные методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина БЖД, цели и задачи 

студентов по еѐ изучению. Рабочая 

программа и фонд оценочных средств по 

учебной дисциплине. 
 

2/1  2  4 8/1 

Устный опрос. 

Презентации. 
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2 1 

 

Тема 2. Негативные факторы 

системы «Человек – среда обитания». 

Вредные вещества, действия их на 

организм человека и способы его 

защиты. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их  

обеспечение. 

Основные положения о системе 

«человек-среда обитания»: 

определение, квалификационные 

признаки, характерные подсистемы – 

производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Основы оптимального 

взаимодействия человека со средой 

обитаниякомфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое 

развитие подсистем и системы в целом. 

Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим 

возможностям человека – основа 

оптимизации параметров среды 

обитания (микроклимата, 

освещенности, организации 

деятельности и отдыха). Критерии 

оценки негативного воздействия. 

Нарушение устойчивого развития 

экосистем, неконтролируемый выход 

энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия 

человека, природные явления – 

причины возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций.  

Классификация вредных веществ. 

Промышленные яды, ядохимикаты, 

применяемые в сельском хозяйстве, 

лекарственные средства, бытовые 

химикаты, применяемые в виде пищевых 

добавок, средства санитарии, личной 

гигиены, косметика и т.д.  

Биологические растительные и животные 

яды, отравляющие вещества. 

Виды воздействия вредных веществ на 

организм человека.  

Комфортностьусловий 

жизнедеятельности: основные понятия, 

требования и критерии. Система 

обеспечения нормальных параметров 

микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, 

кондиционирование, принцип 

2/1  2/1  4 8/2 

Устный опрос. 

Презентации. 

Групповое 

обсуждение 
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функционирования и требования к ним. 

Водоснабжение. Освещение. 

Эргономические требования к 

организации освещения рабочего места. 

Основные технологические возможности 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

предприятиях, в учреждениях, объектах 

ЖКХ, зданиях и помещениях. 
 

3 1 

 

Тема 3. Техносфера, как зона 

возникновения и воздействия 

негативных факторов на человека. 

Техносфера как зона возникновения и 

воздействия негативных факторов на 

человека и среду его обитания. Причины 

формирования современной техносферы: 

демографический взрыв, урбанизация, 

научно-техническая революция. Виды 

техносферных зон и регионов: 

производственная сфера, промышленная 

зона, городская селитебная, 

транспортная и бытовая среда. 

Негативное воздействие объектов 

экономики и социальной сферы на 

окружающую среду и человека. Закон о 

неустранимости отходов и побочных 

воздействий производства.  

Вредные зоны. Критерии безопасности. 

Аксиома о потенциальной опасности 

производственных процессов и 

технических средств. Понятие и 

величина риска. Вероятность 

возникновения аварии на производстве. 

Негативные факторы производственной 

среды: физические, химические, 

биологические, психологические – 

движущиеся машины и механизмы, 

высота, падающие предметы; 

запыленность и загазованность воздуха; 

производственные яды, масла, 

охлаждающие жидкости; механические, 

акустические колебания; 

электромагнитные поля и излучения; 

ионизирующие излучения; повышенная 

или пониженная температура воздуха, 

повышенная влажность и скорость 

воздуха; неправильная организация 

освещения, недостаток кислорода в зоне 

деятельности; физические и нервно-

психические перегрузки; умственное 

2/1  2/1  4 8/2 

Устный опрос. 

Презентации 

Групповое 

обсуждение 
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перенапряжение, эмоциональные 

нагрузки. 

Основные пути снижения уровней 

воздействия негативных факторов 

техносферы на окружающую среду и 

человека. Воздействие негативных 

факторов на человека и среду его 

обитания, меры защиты. 
 

           РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуациибесконфликтного и      

конфликтноготипа 

Тестирование 

ТК-2 

(по темам  

4.1-4.4) 

4 1 

 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 

понятие, классификация, общая 

характеристика ЧС природного и 

экологического происхождения. 

Правила поведения и действия 

населения при стихийных бедствиях. 

Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Общая характеристика 

природных явлений и группируемых 

вокруг них стихийных бедствий. 

Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Стихийные 

бедствия характерные для регионов 

страны, их возникновение, протекание, 

последствия, прогнозирование. Действия 

населения при возникновении ЧС 

природного характера. Чрезвычайные 

ситуации, связанные с инфекционными 

болезнями людей и животных, 

болезнями и вредителями растений. 

Социальные последствия. 

Предупреждение возникновения особо 

опасных инфекционных болезней. 

Противоэпидемические мероприятия. 

 

2/1  4/1  6 12/2 

Устный опрос. 

Презентации. 

Групповое 

обсуждение 

5 1 

 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, 

классификация и общая 

характеристика. ЧС на потенциально 

опасных объектах (ХОО, РОО) и 

транспорте, Правила поведения и 

действия населения при ЧС. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

техногенными авариями и катастрофами. 

Общая характеристика аварий, их 

классификация и причины 

возникновения. Прогнозирование аварий 

и катастроф. Фазы развития 

  4/1  4 8/1 
Устный опрос. 

Презентации 
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чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Характеристика негативного воздействия 

человека на атмосферу, гидросферу, 

почву, растительный и животный мир, 

приводящего к экологическим 

катастрофам и чрезвычайным 

экологическим ситуациям. Последствия 

ЧС экологического характера. 

Предупреждение возникновения 

чрезвычайных экологических ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

выбросом радиоактивных веществ. 

Радиационно- опасные объекты (РОО). 

Классификация аварий и этапы развития 

Нормы радиационной безопасности. 

Основные меры защиты при 

радиоактивном загрязнении местности. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

авариями на химически опасных 

объектах (ХОО). Химически опасные 

объекты, их группы и классы опасности. 

Развитие аварий и их последствия при 

различных способах хранения АХОВ на 

ХОО. Зона химического заражения ХОВ, 

очаг химического поражения. 

Профилактика возникновения аварий на 

ХОО. Приборы химического контроля. 

Основные меры защиты при химическом 

заражении местности. 

 

6 1 

 

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и 

взрывами. Основы пожарной 

безопасности. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в 

результате пожаров и взрывов. 

Пожароопасные и взрывоопасные 

объекты. Общие сведения о процессах 

горения, детонации и взрыве. 

Классификация пожаров. Принципы 

прекращения горения и их реализация 

при тушении пожаров. Огнетушащие 

вещества и смеси, технические средства 

тушения пожара. Способы тушения 

пожаров  и средства тушения  пожаров. 

Взрывчатые вещества, их классификация 

и характеристика. Газо-воздушные и 

пылевоздушные смеси. Взрывы 

различной природы и их основные 

характеристики. Поражающие факторы 

взрыва: воздушная ударная волна, 

2/1  4/1  6 12/2 

Устный опрос. 

Презентации  

Решение 

ситуационных 

задач 
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осколочное поле взрыва, тепловое 

воздействие, токсические поражения. 

Профилактика возникновения пожаров и 

взрывов, способы действий и меры 

защиты. Организация пожарной 

безопасности на объекте (учреждении).  

 

7 1 

 

Тема 4.4.Проблемы национальной и 

международной безопасности России. 

ЧС военного характера. 

Опасности социального характера - 

экстремизм, терроризм, криминальные 

опасности. 

Проблема национальной, региональной и 

глобальной (всеобъемлющей) 

безопасности, обеспечения безопасности 

человека и среды его обитания в 

современных условиях.. 

Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Военная безопасность России. 

Современные средства вооруженной 

борьбы, их общая характеристика. 

Ядерное оружие и его поражающие 

факторы. Химическое оружие, его 

классификация и токсикологические 

характеристики. Общие понятия и 

характеристика бактериологического 

(биологического) оружия. Современные 

обычные средства поражения, 

характеристика последствий его 

применения.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с 

терроризмом и его проявлениями.  

Виды терроризма: с применением 

взрывоопасных устройств (ВОУ), систем 

связи и коммуникации, химический, 

биологический,  электромагнитный,  

захвата  заложников.  Борьба с 

терроризмом и правовая 

 основа. Обеспечение безопасности 

объектов, персонала и обязанности 

руководителей. Эвакуация населения из 

опасной зоны. Действия населения по 

предупреждению террористических 

акций. Правила поведения при 

обнаружении взрывоопасных предметов. 

 

 

 
 

2/1  4/1  8 14/2 

Ролевая игра. 

Отработка 

алгоритмов 

поведения 
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РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения итерритории РФ от ЧС. 

Основы управления безопасностьюжизнедеятельности. 
 

8 1 

Тема 5.Система защиты населения и 

территорий от ЧС в РФ 

(государственная политика, РСЧС и 

ГО – задачи, структура, силы и 

средства, условия функционирования).  

Ликвидация последствий ЧС. 

Государственная политика в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основы защиты 

населения: цель, задачи, принципы и 

способы осуществления. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): роль, 

предназначение, задачи, 

организационная структура, органы 

управления. Силы РСЧС. Режимы 

функционирования. Гражданская 

оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты, роль, 

предназначение, задачи, 

организационная структура. Органы 

управления ГО. Силы ГО, гражданские 

организации ГО. Режимы 

функционирования. Основные 

руководящие документы, 

регламентирующие деятельность РСЧС и 

ГО РФ. 

Система оповещения, типовые сигналы 

оповещения и порядок действий 

населения по ним.  

Основы организации и проведения 

аварийно- спасательных и других 

неотложных работ при ЧС. Цель и 

содержание мероприятий, силы и 

средства для проведения спасательных и 

других неотложных работ, создаваемые 

группировки на их основе, порядок их 

применения. Приемы и способы 

проведения аварийно- спасательных и 

других неотложных работ в ЧС 

природного, техногенного, 

экологического характера в очагах 

ядерного, химического и 

бактериологического поражения 

(заражения). 

Защита населения и сотрудников 

учреждения при проведении аварийно- 

2/1  4/1  8 14/2 

Презентации  

Решение 

ситуационных 

задач 
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спасательных и других неотложных 

работ в ЧС: дозиметрический контроль, 

частичная дезактивация и специальная 

обработка. Правила поведения населения 

в очагах радиоактивного, химического и 

бактериологического    заражения.     

 

 

9 1 

Тема 6.Способы и методы оказания 

первой помощи пострадавшим в ЧС.                

Правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки 

кровотечений. Первая медицинская 

помощь при переломах. Способы 

транспортировки пострадавших. Первая 

медицинская помощь при неотложных 

состояниях (при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, при шоке и 

обмороке), оказание само- и 

взаимопомощи. 
 

2/1  4/1  10 16/2 
Презентации. 

Ролевая игра. 

10 1 

Тема 7.Основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей 

среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей 

среды. Система стандартов «Охрана 

природы». Управление охраной 

окружающей среды в РФ, регионах, 

селитебных зонах, на объектах 

экономики и социальной сферы. 

Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния 

окружающей среды. Организация 

контроля состояния окружающей среды 

в регионах и селитебных зонах. 

Контроль выбросов промышленных 

предприятий и транспортных средств, 

его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Подзаконные 

акты по охране труда. Нормативно-

техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и 

организаций. Санитарные нормы и 

правила. Инструкция по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда на 

  2  6 8 

Устный опрос. 

Презентации 
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предприятии (учреждении). 

Планирование мероприятий по охране 

труда. Их стимулирование. Виды 

контроля условий труда: текущий 

контроль, целевые и комплексные 

проверки, паспортизация и сертификация 

рабочих мест. Ответственность 

руководителя и сотрудников объекта 

(учреждения) за соблюдение 

нормативных требований по БЖД, 

формы ответственности.  

 

ВСЕГО: 16/8  32/8  60 108/16 

 

Зачет 
 

 
 

 

 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 2.Негативные факторы 

системы «Человек – среда 

обитания». Вредные вещества, 

действия их на организм человека 

и способы его защиты. 

Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их  

обеспечение. 

 

Устный опрос. 

Презентации  

Групповое 

обсуждение 

 

 

2/1 

2.  1 

Тема 3. Техносфера, как зона 

возникновения и воздействия 

негативных факторов на человека. 

 

ТК-1:Тестовое задание 

по темам 1-3. 

Презентации 

Групповое 

обсуждение 

2/1 

3.  1 

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: 

понятие, классификация, общая 

характеристика ЧС природного и 

экологического происхождения. 

Правила поведения и действия 

населения при стихийных 

бедствиях. 

 

Устный опрос. 

Презентации. 

Групповое 

обсуждение 

2/1 
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4.  1 

Тема 4.2.ЧС техногенного 

характера, классификация и общая 

характеристика. ЧС на 

потенциально опасныхобъектах 

(ХОО, РОО) и транспорте, 

Правила поведения и действия 

населения при ЧС. 

 

Устный опрос. 

Презентации  
2/1 

5.  1 

Тема 4.3. ЧС,связанные с пожарами 

ивзрывами. Основы пожарной 

безопасности. 

 

Устный опрос. 

Презентации  

Решение 

ситуационных задач 

2/1 

6.  1 

Тема 4.4.Проблемы национальной 

имеждународной безопасности 

России. ЧСвоенного характера. 

Опасности социального характера 

- экстремизм, терроризм, 

криминальные опасности. 

 

Ролевая игра. 

Отработка алгоритмов 

поведения 

 

2/2 

7.  1 

Тема 5.Система защиты населения 

итерриторий от ЧС в РФ 

(государственная политика, РСЧС 

и ГО – задачи, структура, силы и 

средства, условия 

функционирования).  

Ликвидация последствий ЧС. 

 

Тестовое задание по 

темам 4.1-4.4. 

Презентации  

Решение 

ситуационных задач 

2/2 

8.  1 

Тема 6.Способы и методы оказания 

первойпомощи пострадавшим в 

ЧС. 

 

Презентации. 

Ролевая игра. 
2/1 

9.  1 

Тема 7.Основы управления 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

Устный опрос. 

Презентации 
2/1 

ВСЕГО: 32/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, 

тестирование); 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, 

ролевая игра, групповое обсуждение, устный опрос); 

3. Технология компьютерного обучения (тестирование). 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).                                          

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

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно, 

указывается их трудоемкость:  

 

 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Тема 

(раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Тема 1. 

Вопросы для обсуждения: 
1.В чем заключается главная задача БЖД? 

2.Что является объектом БЖД? 

3. Перечислите основные понятия, термины и определения 

БЖД. 

4. Что такое идентификация опасностей? 

5. Каким образом можно классифицировать риски? 

6. Перечислите основные показатели индивидуального риска 

для жизни и здоровья человека. 

7. В чем состоит концепция приемлемого риска? 

8. Назовите виды систем обеспечения безопасности. 

9.Назовите концепции БЖД. 

10.Перечислите возможные действия по отношению к 

выявленным рискам. 

11.Что такое «культура риска и безопасности»? 

 

2 

2. 1 Тема 2.    

Вопросы для обсуждения: 
1.Один день из жизни студента: оценка суточных 

энергозатрат и суточного пищевого рациона (Доклад). 

2.В чем заключается негативное воздействие 

техносферы на человека и ОС? 

3. Какие негативные факторы техносферы вы знаете? 

4. Как влияет на человека вибрация? 

5. Каковы последствия действия на человека 

ультразвука и инфразвука? 

6. Какие меры оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от электротравм вы знаете? 

7.Какие существуют критерии для оценки надежности 

оператора технической системы? 

8. Какие средства коллективной защиты от излучений 

вы знаете? 

9. Что такое рациональная организация труда и отдыха? 

10. Что такое эргономика? Приведите примеры. 

11.Проведите сравнительный анализ безопасности 

опасных производственных объектов в России и за 

рубежом. 

 

4 
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   3. 1 Тема 3.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные пути снижения уровней воздействия 

негативных факторов техносферы на окружающую 

среду человека (Доклад). 

2.Вероятность возникновения аварии на производстве.  

3.Негативные факторы производственной среды:  

 физические, химические, биологические, 

 психологические; 

 движущиеся машины и механизмы, высота, 

 падающие предметы;  

 запыленность и загазованность воздуха;  

 производственные яды, масла, охлаждающие 

жидкости;  

 механические, акустические колебания;  

 электромагнитные поля и излучения;  

 ионизирующие излучения;  

 повышенная или пониженная температура 

воздуха, повышенная влажность и скорость 

воздуха;  

 неправильная организация освещения; 

 недостаток кислорода в зоне деятельности;  

 физические и нервно-психические перегрузки; 

  умственное перенапряжение, эмоциональные  

нагрузки. 

 

4 

   4. 1 Тема 4.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем объясняют ученые рост природных катастроф во 

всем мире за последнее время? 

2. Какие природные катастрофы имеют наибольшее 

распространение в современном мире? 

3. На какой континент мира приходится наибольшее 

количество природных катастроф? 

4. Назовите причины роста опасных природных явлений 

в современном мире. 

 

4 

   5. 1 Тема 4.2. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные меры защиты при радиоактивном 

загрязнении местности (Презентация). 

2. Основные меры защиты при химическом заражении 

местности (Презентация). 

4 

   6. 1 Тема 4.3. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Способы тушения пожаров. (Подготовка к ролевой игре). 

2.Способы действий и меры защиты при пожаре 
(Презентация). 

3.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, 

в общественных зданиях, в транспортных средствах 
(Презентация). 

4 
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1.  1 Тема 4.4  

Вопросы для обсуждения: 
1.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад). 

2.Правила действия при обнаружении взрывоопасного 

предмета в здании, городском транспорте и других 

местах скопления людей (Презентация). 

3.Как уберечься при терракте на транспорте  

4.Как вести себя при посещении массовых мероприятий, 

в случае похищения. 

4 

2.  1 Тема 5. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Правила поведения населения в очагах 

радиоактивного, химического и бактериологического 

заражения(Презентация). 

2.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке 

по сигналам оповещения ГО, проводимой администрацией вуза). 

3. Система оповещения, типовые сигналы оповещения и 

порядок действия населения по ним (Сообщение). 

4. Дозиметрический и химический контроль 
(Презентация). 

4 

3.  1 Тема 6. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Мероприятия медицинской защиты и порядок их 

использования (Презентация). 

2. Воздействие низких температур на организм 

человека.  

3. Оказание неотложной помощи при утоплении. 
(Презентация). 

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

5. Какие меры оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от электротравм вы знаете? 

 

6 

4.  1 Тема 7. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана окружающей среды.  

2. Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды.  

3. Система стандартов «Охрана природы».  

4. Международное сотрудничество по охране окружающей 

среды.  

5. Правила контроля состояния окружающей среды. 

Организация контроля состояния окружающей среды в 

регионах.  

6.Контроль выбросов промышленных предприятий и 

транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

 

4 

ВСЕГО: 40 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ п/п Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие для 

вузов(конспект 

лекций) 

Микрюков 

В.Ю. 

Москва: КНОРУС.2017.176с. 

Библиотека ИМЦ 

1-3 

2. Безопасность 

жизнедеятельности: уч. 

пособие 

Никифоров 

Л.Л. 

М.: Дашков и К, 2015. 494 c. 

http://www.iprbookshop.ru/14035 

1-3 

3. Сборник заданий для 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине «БЖД»: 

уч.-мет. пособие 

Авдеева 

Н.В. 

 

С.: Российский ГПУ им. А.И. 

Герцена, 2013. 108 c. 

http://www.iprbookshop.ru/21433 

1-3 

4. Безопасность 

жизнедеятельности  

(раздел «Охрана труда 

в строительстве»):                

уч. пособие 

Сугак Е.Б. М.: Московский ГСУ, ЭБС 

АСВ, 2014. 112c. 

http://www.iprbookshop.ru/23718 

1-3 

5. Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник 

Евсеев В.О. 

 

М.: Дашков и К, 2014. 453c. 

http://www.iprbookshop.ru/24773 

1-3 

6. Безопасность 

жизнедеятельности: уч. 

пособие   

Климова 

Е.В. 

 

Б.: Белгородский ГТУ им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107c. 

http://www.iprbookshop.ru/21433 

1-3 

7. Безопасность 

жизнедеятельности: уч. 

пособие 

Еременко 

В.Д. 

 

М.: Российский ГУП, 2016. 

368c. 

http://www.iprbookshop.ru/49600 

1-3 

8. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум. 

Петров С.В. 

 

М.: УМЦ по образованию на 

ж/д транспорте, 2015. 264c. 

http://www.iprbookshop.ru/47408 

1-3 

9. Безопасность 

жизнедеятельности: 

практикум 

Баранов 

Е.Ф. 

М.: Московская ГАВТ, 2015. 

235c. 

http://www.iprbookshop.ru/46428 

1-3 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1. Религиоведение: учебник Лобазова О.Ф. М.: Дашков и К, 2016. 488 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/6

0499 

1 
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2. Безопасность 

жизнедеятельности.  

Ч. 2. Безопасность труда 

на ж/д транспорте: 

учебник   

Волков А.В.  

 

М.: УМЦ по образованию 

на ж/д транспорте, 2014. 

608c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

5249 

2 

3. Безопасность 

жизнедеятельности.  

Ч.1: Безопасность в ЧС на 

ж/д транспорте: учебник 

Рубцов Б.Н. М.: УМЦ по образованию на ж/д транспорте, 2015. 336c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

5248 

 

2 

4. Комплексная 

безопасность на ж/д 

транспорте и 

метрополитене.  

Ч.2: Безопасность 

движения и безопасность 

в ЧС: монография 

Жуков В.И. 

 

М.: УМЦ по образованию 

на ж/д транспорте, 2015. 

496c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

5265 

 

2 

5. Безопасность 

жизнедеятельности на 

водном транспорте: уч. 

пособие 

Баранов Е.Ф. М.: Московская ГАВТ, 

2015. 171 c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

7925 

2 

6. Экология и безопасность 

жизнедеятельности. 

Материалы конференции 

Афонина Е.А. К.: Амурский ГПГУ, 2014. 

203c. 

http://www.iprbookshop.ru/5

1804 

1 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Безопасность жизнедеятельности www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html  

2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/  

3. Безопасность. Образование. Человек информационный портал ОБЖ и БЖД: все о 

безопасности жизнедеятельности http://www. bezopasnost.edu66.ru/  

4. Журнал МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-

obz.org/  

5. БЖД-инфо http://bzhde.ru/  

6. ГО и ЧС www.gr-obor.narod.ru/index.htm 

7. Терроризм www.gr-obor.narod.ru/p398.htm  

8. Журнал «ЗДОРОВЬЕ» http://www.zdr.ru/ 

9. Медицинская энциклопедия.  http://medinfa.ru/ 

10. Журнал «НАРКОЛОГИЯ» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html 

11. Спиду – нет! Www.spidu-net.ru 

12. Вич/спид . Www.aids.ru 

13. Правила оказания первой медицинской помощи www.1st-aid.ru 

14. «ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА» -  курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm 

15. Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm 

16. База знаний по биологии человека http://humbio.ru/ 

17. Избранные научные журналы по биологии человека и медицине 

http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

              Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает человеко-защитную сферу 

функционирования государства. Поэтому при рассмотрении проблем безопасности на уровне 

государства и всего общества целесообразно также с научной точки зрения находить аналоги 

и закономерности в отдельных событиях. Изучение безопасности человека как личности 

может помочь обучаемым в их будущей профессиональной деятельности. 

            Учебный курс освещает основные проблемы безопасность жизнедеятельности, прямо 

или косвенно связанные как с современной действительностью, так и с направлением 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

            Структура и содержание учебного курса «Безопасность жизнедеятельности» 

определяются Примерной программой дисциплины (курса) «Безопасность 

жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации для всех направлений высшего профессионального образования (бакалавриат и 

специалитет) и разработаны на ее основе. 

           Обучающийся должен учитывать, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

носит практический характер: она рассматривает конкретные примеры опасных ситуаций, но 

далеко не всегда прямо соотносящиеся с реальной действительностью. Такие примеры могут 

восприниматься как руководство к действию в аналогичных или похожих ситуациях. В этой 

связи преподаватель широко применяет современные интерактивные методы как на лекциях, 

так и на практических занятиях, вовлекая обучающихся в решение сложных проблемных 

ситуаций. 

            В процессе обучения воспитывать у студентов понимание важности мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. В обучении применять дидактические методы: репродуктивные, прежде всего, 

объяснительно-иллюстративные и продуктивные, интерактивные – проблемного и 

частично-поискового (эвристического) содержания.                     

            В процессе занятий активно использовать технические средства, дидактические 

материалы, схемы, слайды, в том числе с использованием обучающих программ на ПК, 

раздаточный материал, кино – и видеофрагменты. 

         Для отработки программы применять основные виды занятий: лекции, практические 

занятия, контрольные мероприятия, а также самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя.                                                                                                             

         Все виды занятий по дисциплине проводить в соответствие с требованиями частной 

методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

9.1. Лекции читать по основным положениям программы на потоках, согласно расписанию 

занятий. В них давать систематизированные основы научных знаний в области 

безопасности жизнедеятельности, раскрывать состояние и перспективы развития 

изучаемого предмета. Разрабатывать и на занятиях использовать опорные конспекты. 

Лекция накануне интерактивного практического занятия (семинара) должна быть прочитана 

в проблемном ключе: особое внимание должно обращаться не на содержание учебного 

материала (лектор может просто сделать ссылку на главу учебника), а прежде всего на круг 

тех проблем, которые в настоящее время не нашли своего разрешения и являются 

предметом дискуссии в научной среде. Эти проблемы должны быть достаточно чѐтко 

сформулированы, отражены в презентации к лекции и по ним даны ссылки на литературу и 

научные статьи, в которых содержатся подходы к разрешению указанных проблем. 

Одновременно это должно явиться основой для подготовки к проведению практического 

занятия по данной теме. Лекции должны составлять основу фундаментальной подготовки 

студентов по дисциплине. 

 

        9.2. Практические занятия студентов проводить активным и интерактивным методом с 
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целью привития практических навыков по отдельным вопросам дисциплины, углубления 

изучаемого материала, а также подготовки студентов к очередным занятиям, рубежному 

контролю и промежуточной аттестации. 

               Практические занятия проводить с целью получения практических навыков                                    

по вопросам: 

- оповещения населения об угрозе возникновения ЧС; 

- порядка действий по сигналам оповещения в случае пожара, угрозы взрыва, других 

ситуаций; 

- правилам пользования защитными сооружениями при угрозах ЧС; 

- правилам пользования средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля; 

- освоения способов оказания первой помощи пораженным от ЧС. 

Обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к 

виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося.  

        Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а 

функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу 

студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, 

основными субъектами которого являются студенты. 

       Практические занятия предусматривают участие студентов в плановых мероприятиях 

при проведении администрацией объекта «Объектовой тренировки по вопросам 

гражданской обороны и/или по действиям при угрозе возникновения ЧС природного или 

техногенного характера». 

        Дополнительным стимулирующим дискуссию фактором может служить присутствие и 

выступление, заранее приглашѐнных на занятие, специалистов, профессионально 

занимающихся решением обсуждаемых вопросов (инспектора противопожарной службы 

ИМЦ, помощника ректора ИМЦ по безопасности и других). 

        Другие виды занятий проводить с целью углубления и закрепления теоретических                      

знаний, полученных студентами на лекциях, приобретения навыков и умений.  

        При наличии задолженности, связанных с пропусками занятий, рекомендуется 

выдавать задание в виде доклада (сообщения) по пропущенной теме. 

 

9.3. Самостоятельную работу проводить с целью: 

- привития обучаемым практических навыков и овладения компетенцией по дисциплине по 

заданиям преподавателя с последующим отчѐтом по ним; 

-формирования способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

       Самостоятельная работа студентов составляет 24 часа от общей трудоемкости 

дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим 

личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.   

       Самостоятельная работа строится из следующих видов работы:  

- изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям;  

- изучение студентами теоретического материала по материалам курса для работы на 

практических занятиях;  

- подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта;  

- выполнение домашних заданий по теме практического занятия для текущего контроля;  

- работа по фразеологическому словарю;  

- поиск фото-фрагментов по темам практических занятий;  

- составление презентаций по разделам изучения дисциплины БЖД. 
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           Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь 

профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь 

системно-деятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать 

активной творческой работы. 

Студенты могут при этом составлять короткие, на 3-5 страниц текста, отчѐты, доклады, 

сообщения, использовать интерактивные средства, слайды, видеоролики на ПК.                   

   Студенты на самостоятельной работе могут формулировать дополнительные вопросы, 

актуализирующие изученный проблемный материал, и предлагают их на занятии для 

обсуждения в форме дискуссии, в сопоставлении каждым студентом своего понимания 

проблемы с пониманием ее другими обучаемыми через дискуссию.                

   Деловой спор, отстаивание своих убеждений поиска и изучения новых сведений по 

проблемным вопросам теории дисциплины, а также закрепления и углубления ими 

теоретических знаний и умений работать с литературой. Для чего можно практиковать 

обмен выполненными работами между студентами для последующего анализа и 

экспертной оценки.  

   Постановкой целенаправленных заданий развивать у обучаемых инициативу и 

творчество. По форме самостоятельная работа может быть аудиторной, либо внеклассной 

(студенты по выбору могут заниматься дома, в библиотеке, в другом научном 

учреждении).  Проводить еѐ на основе тем и вопросов, определяемых рабочей программой 

дисциплины и заданий преподавателя. 

 

9.4. Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 

контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить 

внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-

ориентированных заданий, получение задания, по которым необходимо заранее обговорить с 

преподавателем. 

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, 

которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем (либо в часы 

самостоятельной работы). Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств. 

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы студенту 

необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 

утверждений. 

Темы 1-3 раздела 1 предполагают выполнение тестового задания и активное участие в 

проведении собеседования в процессе практических занятий. Внимание уделяется 

групповому обсуждению подготовленных обзоров научных статей периодических изданий 

(п. 8). При проведении обзора научных статей следует четко выделять ключевые слова, 

методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные результаты 

решения исследуемой проблемы.  

Занятия предполагают выполнение тестового задания и активное участие студентов в 

интерактивных методах обучения: эвристической беседе, отработке алгоритма поведения, 

ролевой игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 

способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 

Заданиями по темам разделов 1-3 предусматривается самостоятельное прохождение 

пробного тестирования в системе электронного обучения НАНО "Институт мировых 

цивилизаций". Сеансы пробного тестирования можно проводить неограниченное количество 

раз, выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата выполнения 

теста, который направлен на освоения терминов и определений.  

            Темы 4.1-4.4. («Чрезвычайные ситуации»)  предполагают выполнение проблемных 

заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную ситуацию, 
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необходимую для решения проблемы сохранения собственного здоровья и повышения 

качества жизни. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. 

Тема 4.3 предполагает участие студентов в общевузовской тренировке по сигналам 

оповещения ГО и ЧС и приглашение сотрудников отдела Басманного района Управления 

государственного пожарного надзора  города Москвы. 

             Тема 5. «Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 

политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования).  

Ликвидация последствий ЧС» предусматривает посещение стационарных убежищ города 

Москвы. 

Тема 6. «Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС» требуют 

тренинга и отработки алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях и при оказании 

первой помощи пострадавшим и предполагает приглашение для проведения практических 

занятий медицинских работников. 

Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится письменно.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также 

посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе открытых 

медиа ресурсов. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).                                                                                                                          

1.Пакет MicrosoftOffice 2003.                                                                                                                   

2. Операционная система семейства Windows.                                                                                             

3. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе 

глобальных информационно-коммуникационных порталов, внутренняя корпоративная 

электронная почта НАНО ИМЦ.                                                                                                            

4. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/.5. Наука 

и образование против террора: scienceport.ru.                                                           6. 

Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет: нцпти.рф 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

2 Компьютерный класс Мультимедийное оборудование 

3 Аудитория для практических занятий Тематические стенды, плакаты, презентации  

и видеофильмы по БЖД 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://scienceport.ru/
http://scienceport.ru/
http://нцпти.рф/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Физическая культура» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного на 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

3. освоение основных принципов здорового образа жизни; 

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической 

культуре; 

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

9. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Элективные курсы по физической культуре. 

Знания: значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий 



Умения: использовать принципы и методы физического воспитания для физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 

Навыки: практическими навыками основ физического воспитания и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни. 

2. Безопасность жизнедеятельности.  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала 

объекта экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта 

экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов.  

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 



социальной и 

профессиональной 

деятельности 

осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического развития 

и физической подготовленности 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36       36  

Аудиторные занятия (всего):          

В том числе:          

лекции (Л)          

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36       36  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 
36       36  

Экзамен (при наличии): 

) 
-       -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72       72  

Зач. ед.: 2       2  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование),  
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З       З  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

ОФП 

- - 8/4 - 8 16/4 

Сдача 

нормативов 
2 7 

Гимнастика 

Совершенствование знаний, умений, 

навыков и развитие физических 

качеств в гимнастике. 

 

- 

 

- 4/4 - 4 8/4 

3 7 

Легкая атлетика 

Способы и методы самоконтроля 

при занятиях лѐгкой атлетикой. 

- - 8/6 - 8 16/6 

4 7 

Спортивные игры 

Волейбол. Техника и тактика игры.  
- - 6/4 - 6 12/4 

Сдача 

нормативов 

5 7 

Самозащита без оружия. 

Акробатические упражнения 
- - 10/6 - 10 20/6 

 

ВСЕГО: 
  36/24  36 72/24 Зачет  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего ч 

/ из них 

часов в 

инте-ой 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 

ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 

способностей, выносливости 

8/4 



2.  7 Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной 

гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные 

комплексы общеразвивающих упражнений; 

элементы специальной физической подготовки; 

подвижные игры для развития силы, быстроты, 

общей и силовой выносливости, прыгучести, 

гибкости, ловкости, координационных 

способностей, социально и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. 

4/4 

3.  7 

Легкая 

атлетика. 

 

Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лѐгкой 

атлетике. Способы и методы самоконтроля 

при занятиях лѐгкой атлетикой.  

8/6 

4.  7 

Спортивные 

игры. 

 

Волейбол. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры. 
6/4 

5.  7 
Специализация.  

 

Самозащита без оружия. 

Броски. 
10/6 

ВСЕГО: 36/24 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Физическая культура» осуществляется в форме 

практических занятий и самостоятельной работы. 

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 



осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

А также в формы: 

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

сборных команд института); 

 обсуждение рефератов; 

 консультации преподавателей; 

 проведение соревнований. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (сдача нормативов по общефизической подготовке, гимнастике, легкой 

атлетике, самозащите и пр.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и 

устные ответы по вопросам составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы и сдача 

нормативов. Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала 

по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема №1. Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для 

женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста. Гигиена самостоятельных занятий.  

6 

2.  7 

Тема №2. 

Особенности режимов 

питания, распорядка 

дня, противодействия 

неблагоприятным 

факторам среды 

вредным привычкам 

при занятиях 

физической культурой 

и спортом 

Питание как фактор здорового образа 

жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли как основные источники 

энергообеспечения и жизнедеятельности 

организма при занятиях физическими 

упражнениями. Факторы среды, 

биологические ритмы суточные, недельные 

циркадные их влияние на 

жизнедеятельность и физическую 

активность организма. Борьба с вредными 

привычками. 

8 



3.  7 

Тема №3. 

Особенности занятий 

избранным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений 

Характеристика особенностей воздействия 

данного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и 

свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий 

системой физических упражнений) в 

условиях вуза. Возможные формы 

организации тренировки в вузе.  

10 

4.  7 

Тема №4. 

Диагностика и 

самодиагностика 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля 

8 

5.  7 

Тема №5. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями 

Содержание врачебного контроля, основные 

методы самоконтроля, показатели и 

критерии оценки. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

4 

ВСЕГО: 36 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Физическая культура М.Я. 

Виленский 

Издатель - КноРус 

Серия - Бакалавриат 

Год издания - 2016 

2 

2.  Анатомия человека. 

Учебник для высших 

учебных заведений 

физической 

культуры 

 

 

М.Ф. 

Иваницкий 

12-издание, Москва, 2016 г. 3 

3.  Лекционный курс по 

дисциплине 

«Физическая 

культура»  

Л.В. Касатова, 

Е.В. Фазлеева, 

В.Г. 

Двоеносов, 

А.Н. 

Меркулов, 

Н.Р. 

Утегенова, 

А.С.Шалавина 

Казань: КФУ, 2014. – 55 с. 1 

4.  Основы физической 

культуры в вузе 

Богданов 

В.М., 

Пономарев 

В.С., Соловов 

А.В. 

Самарский областной центр 

новых информационных 

технологий (ЦНИТ СГАУ). 

URL: 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

4 

5.  Теория и методика 

оздоровительно-

рекреационной 

физической культуры 

и спорта. Йога в 

физической культуре 

и спорте 

Ишмухаметов 

М.Г. 

 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.- 160 с. 

 

 

3 

6.  Физическая культура 

и 

здоровьесберегающие 

технологии в 

Абдуллин 

Р.Р., 

Абдуллина 

Е.П., 

Комсомольск-на-Амуре, 2015.-

164с. 

1 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2400
http://bookza.ru/series.php?id=1264


образовательном 

процессе 

Бажанова 

О.И.  

 

 

7.  Двигательные 

способности и 

навыки. Разделы 

теории физической 

культуры 

Германов Г.Н. 

 

Воронеж, 2017.- 303с. 

 

 

2 

8.  Легкая атлетика Кравчук В.И. 

 

Челябинский государственный 

институт культуры, 2013.- 184с. 

4 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

3. www.mossport.ru 

4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 

5. http://www.rusmedserver.ru/ 

6. http://www.zdobr.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. 

5 

http://www.zdobr.ru/


Дисциплина «Физическая культур» включает практические занятия по 

общефизической подготовке. Правила поведения для обучающихся, занимающихся 

физической культурой (далее - Правила поведения). При нахождении в спортивном зале 

занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения 

занятий определяется расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту 

необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических 

занятий, написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. 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 запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 



осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

4. Требования безопасности 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздевалки 

Душевые кабинки 



Туалет 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Религиоведение являются: усвоение 

студентами знаний о религии как форме общественного сознания,  получение  общих 

представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного, 

гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения 

к человеку, его правам и свободам, способности к  межкультурному и межрелигиозному 

диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с 

представителями разных конфессий. 

Задачами дисциплины являются: 

− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 

теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 

− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных 

религиях; 

− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 

служебной деятельности; 

− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; 

− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: история формирования религий, деятельность религиозных организаций. 

Умения: аргументировано обосновывать  свою точку зрения по религиозной 

проблематике. 

Навыки: научного подхода к анализу и  оценке роли и значения религии в 

обществе и государстве. 

2. Обществознание 

Знания: эволюции формирования религиозных норм, особенности содержа- 

тельной и обрядовой части различных конфессий. 

Умения: объяснять религиозные понятия и термины. Осуществлять 

систематизацию информации по теме, сравнивать, анализировать и делать выводы. 

Навыки: выявления мировоззренческих особенностей представителей различных 

конфессий, уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям 

личности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизаций 

Знания: истории формирования религий, эволюции формирования религиозных 

норм.  

Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной 

проблематике. 



Навыки: научного подхода к анализу и  оценке роли и значения религии в  

обществе и государстве. 

 

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

     Знания:  взаимодействия всех составляющих художественных институтов в 

культуре; основ государственной культурной политики в области художественной 

деятельности. 

Умения: владеть понятийным аппаратом курса; практически использовать знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения курса; 

Навыки: самостоятельной постановки исследуемых проблем по учебному курсу; 

использования комплексных программ и баз данных по предмету, в том числе с 

помощью локальных и глобальных систем. 

 

3. Основы конфликтологии 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: о конфликтах, как форме социального взаимодействия, об их роли в 

социальных отношениях, видах, причинах возникновения, содержании, закономерностях 

развития, способах предупреждения и разрешения. 

Умения: анализировать конфликты, прогнозировать их возникновение. 

Навыки: практического применения различных способов профилактики 

конфликтных столкновений и способов урегулирования конфликтов. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства художественной 

выразительности в процессе создания текстов 

рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32 32        

Аудиторные занятия (всего): 32 32        

В том числе:          

лекции (Л) 16 16        

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16 16        

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 40 40        

Экзамен (при наличии): 

) 
- -        

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 2 2        

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование

) 

ТК1, 

ТК2 
       

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З  З        

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 

Раздел №1 

Предмет религиоведения. Понятие и 

сущность религии. 

Религиоведение как наука о 

закономерностях возникновения и 

функционирования 

религии. Богословский и научный 

подходы к изучению религии. 

Принципы и методология 

религиоведения. Основные разделы 

религиоведения. 

2    4 6  

 1 

Особенности первобытных форм 

религии. Первобытные истоки права. 

Ранние религиозные формы: тотемизм, 

фетишизм, магия, анимизм. Культ 

предков. Элементы первобытных 

религиозных форм в современных 

религиях и культурах. Шаманизм. 

Дуалистические верования.  

  4/2  5 9  

 1 

Религиозный синкретизм Античного 

мира. Представления о загробном мире 

в Древнем Египте. Пантеон богов в 

Древней Греции. Языческие верования 

славян. Обрядовая практика древних 

славян. 

Языческие традиции русской культуры. 

4    4 8  

 1 

Условия появления и особенности 

национальных религий:индуизм, 

даосизм, конфуцианство, синтоизм, 

иудаизм. Их место и роль в мировой 

культуре. Индуизм, время и 

исторические условия появления. 

Священные источники индуизма: Веды, 

Упанишады, эпические поэмы 

«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и 

  4  5 9  



«Рамаяна». 

Религиозно-философские идеи 

индуизма. Индуистский пантеон, 

Тримурти. Обряды и ритуалы в 

индуизме. Индуизм и кастовая система. 

Индуизм и этико-правовые традиции 

индийского общества. 

Даосизм, его истоки в древних 

шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы 

и книга «Дао дэ цзин». Основные 

категории и принципы даосизма. Идея 

бессмертия в даосизме. Культ неба и 

культ святых мудрецов. Обрядовая 

практика даосизма. 

Конфуцианство, его этико-философская 

направленность. Кун-цзы (551-479 гг. 

до 

н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция 

«благородного мужа», социальные 

идеалы конфуцианства. Культ предков, 

связь с традициями. Конфуцианство как 

основа современной восточной этики. 

Синтоизм как традиционная религия 

японского народа. «Кодзики». 

Обожествление сил природы и 

личностей. Культ Ками и Солнца. 

Обряды и праздники в синтоизме. 

Синтоизм в современной Японии. 

 1 

Иудаизм – религия еврейского народа. 

Танах и Талмуд как источники 

иудаизма. 

Основные положения иудаизма. 

Обряды и праздники в иудаизме. 

Современный иудаизм, 

его основные направления. Сионизм и 

антисемитизм. Иудаизм в России. 

4    4 8 

Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос  

 1 

Раздел №2 

Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам 

Мировые религии, условия 

формирования и особенности мировых 

религий. Буддизм как древнейшая из 

мировых религий.Сидхартха Гаутама, 

легенда о его жизни. «Четыре 

благородных истины» и благородный 

  4/2  5 9/2  



восьмеричный путь спасения. 

Трипитака. Основные школы буддизма: 

хинаяна, махаяна, ваджраяна 

(тантризм). Региональные формы 

буддизма: ламаизм, дзен-буддизм. 

Буддийский культ и образ жизни. 

Распространение буддизма в мире. 

Буддизм как одна из традиционных 

религий. 

Христианство. Духовные источники 

христианства. Библейская история 

жизни Иисуса Христа. Священные 

тексты христиан (Ветхий Завет и 

Новый Завет). Система представлений о 

мире, Боге, человеке и месте человека в 

этом мире. Символ веры и основные 

догматы христианства. Христианская 

нравственность, главный нравственный 

принцип. 

Таинства, обряды и праздники в 

христианстве. Разделение христианских 

церквей. Католичество. Православие. 

Протестантизм. Особенности 

вероучения, культовой практики, 

религиозной организации православия, 

католицизма и протестантизма. 

 1 

История становления Русской 

православной церкви и ее 

взаимоотношения с государством. 

Значение крещения Руси в 988г. 

Основание собственного 

патриаршества и утверждение 

автокефалии в 1589г. Реформы 

патриарха Никона в середине XVII в. 

Старообрядчество. Окончательное 

подчинение церкви государству в 

период правления Петра I. 

Православные секты: духоборы, 

молокане, хлысты, скопцы. 

Восстановление патриарше- 

ства, Русская православная церковь в 

советский период. Русская 

православная церковь на современном 

этапе. Организационная структура 

РПЦ. Духовенство и монашество. 

Перспективы и проблемы Русской 

православной церкви в современном 

российском обществе. 

4    4 8  



 1 

Ислам. История возникновения ислама. 

Роль Мухаммеда в становлении ислама. 

Символ веры (шахада) и основные 

догматы ислама. Коран и Сунна – 

священные книги 

мусульман. Шариат и особенности 

мусульманского права (фикха). 

Мусульманские обряды и праздники. 

«Пять столпов» ислама. Основные 

направления ислама: шиизм, суннизм. 

Суфизм, его религиозно-мистическая 

сущность. Ваххабизм.Ислам в России.  

Исламский фундаментализм и 

экстремизм. 

  4/2  5 9/2  

 1 

Религиозное свободомыслие. Свобода 

совести и вероисповедания. 

Религиозные и нерелигиозные 

мировоззренческие системы. Диалог 

религиозного и 

нерелигиозного мировоззрений: цели и 

принципы. 

Церковь и общество. Модели 

государственно-конфессиональных 

отношений. 

Свобода совести – основополагающий 

принцип существования религии в 

современном обществе. 

2    4 6 

Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос 

ВСЕГО: 16/6  16/6  40 72/12 Зачет 

 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1.  1 

Особенности 

первобытных форм 

религии.  

Первобытные истоки права. Ранние 

религиозные формы: тотемизм, 

фетишизм, магия, анимизм. Культ 

предков. Элементы первобытных 

религиозных форм в современных 

религиях и культурах. Шаманизм. 

Дуалистические верования 

Презентация. 

4/2 

2.  1 

Условия появления и 

особенности 

национальных 

религий: индуизм, 

даосизм, 

конфуцианство, 

синтоизм, иудаизм. 

Их место и роль в 

мировой культуре.  

Индуизм, время и исторические 

условия появления. Священные 

источники индуизма: Веды, 

Упанишады, эпические поэмы 

«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и 

«Рамаяна». 

Религиозно-философские идеи 

индуизма. Даосизм, его истоки в 

древних шаманских верованиях Китая. 

Конфуцианство, его этико-

философская направленность. Кун-цзы 

(551-479 гг. до 

н.э.) и книга «Лунь-юй». Синтоизм как 

традиционная религия японского 

народа. «Кодзики». Обожествление 

сил природы и личностей. Культ Ками 

и Солнца. Обряды и праздники в 

синтоизме. Синтоизм в современной 

Японии. 

4 

3.  1 

Мировые религии: 

буддизм, 

христианство, ислам. 

Мировые религии, условия 

формирования и особенности мировых 

религий. 

Буддизм. Христианство. Ислам 

Презентация 

4/2 



4.  1 

Ислам. История 

возникновения 

ислама 

Роль Мухаммеда в становлении 

ислама. Символ веры (шахада) и 

основные догматы ислама. Коран и 

Сунна – священные книги 

мусульман. Шариат и особенности 

мусульманского права (фикха). 

Мусульманские обряды и праздники. 

«Пять столпов» ислама. Основные 

направления ислама: шиизм, суннизм. 

Суфизм, его религиозно-мистическая 

сущность. Ваххабизм. Ислам в России.  

Исламский фундаментализм и 

экстремизм. 

Презентация 

4/2 

ВСЕГО: 16/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых 

проблем 

дисциплины; 

- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм, 

духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного 

духовенства и иных 

конфессий, во время которых проходит более глубокое эмоциональное погружение 

в атмосферу и традиции разных религий; 

- проведение круглых столов, презентаций и слайд-шоу; 

- участие студентов с докладами в научных конференциях ИМЦ. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-

методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 
Предмет религиоведения. Понятие и 

сущность религии. 

Подготовка доклада Осн.-

1,2,5,9  

Доп.-8 

4 

2.  1 

Особенности первобытных форм религии. 

Первобытные истоки права. Ранние 

религиозные формы: тотемизм, фетишизм, 

магия, анимизм. Культ предков. Элементы 

первобытных религиозных форм в 

современных религиях и культурах. 

Шаманизм. 

Дуалистические верования. 

Подготовка презентаций 

Осн.-1,2,5  

Доп.- 11 

5 

3.  1 

Религиозный синкретизм Античного мира. 

Представления о загробном мире в Древнем 

Египте. Пантеон богов в Древней Греции. 

Языческие верования славян. Обрядовая 

практика древних славян.  

Языческие традиции русской культуры. 

Подготовка презентаций 

Осн.-1-7 

Доп.-9 

4 

4.  1 

Условия появления и особенности 

национальных религий:индуизм, даосизм, 

конфуцианство, синтоизм, иудаизм. 

Подготовка презентаций 

Осн.-1,4 

Доп.-8,10 

5 

5.  1 

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах 

и Талмуд как источники иудаизма. 

Основные положения иудаизма. Обряды и 

праздники в иудаизме. Современный 

иудаизм, его основные направления. Сионизм 

и антисемитизм. Иудаизм в России. 

Подготовка презентаций 

Осн.-1,24 

Доп.-8 

4 

6.  1 

Мировые религии: буддизм, христианство, 

ислам. Мировые религии, условия 

формирования и особенности мировых 

религий. 

Подготовка презентаций 

Осн.-1-6 

Доп.-1-5 

5 



7.  1 

История становления Русской православной 

церкви и ее взаимоотношения с 

государством. Значение крещения Руси в 

988г. 

Эссе 

Осн.-7 

Доп.-1,2.6,7 

4 

8.  1 Ислам. История возникновения ислама 

Подготовка презентаций 

Осн.-4,8 

Доп.-2,12 

5 

9.  1 

Религиозное свободомыслие. Свобода 

совести и вероисповедания. 

Религиозные и нерелигиозные 

мировоззренческие системы. Диалог 

религиозного и нерелигиозного 

мировоззрений: цели и принципы. 

Эссе 

Доп.-1.2,.5,9 

Доп.-9,11,13 

4 

ВСЕГО: 40 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  

Религиоведение 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

«Религиоведение» 

М.Г. 

Писманик 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — 

978-5-238-01680-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71052.html 

1,2 

2.  

Религиоведение 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

О.Ф. 

Лобазова 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 488 c. — 978-

5-394-01766-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60499.html 

1,2 

3.  

Религиоведение. 

Вероучения 

религий мира 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

В.Н. 

Никитин, 

В.Л. Обухов 

Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. 

— 978-5-93808-309-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67362.html 

1,2 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  

Библия 

Книги Священного 

Писания Ветхого и 

Нового Завета 

1990, Москва, 

библиотека ИМЦ 
Христанство 

2.  
Коран 

Перевод акад. И.Ю. 

Крачковского 

1990, Москва, 

библиотека ИМЦ 
Ислам 

3.  Бхагавад-Гита как она 

есть 

Бхактиведанта Свами 

Прабхупада 

2012, Ярославль, 

библиотека ИМЦ 
Индуизм 



4.  Буддизм Словарь 1992, Москва Буддизм 

5.  
Христианство Словарь 1994, Москва 

Основы 

христианства 

6.  

Закон божий 
Составил протоиерей 

Серафим Слободский 

2002, Санкт-

Петербург, 

библиотека ИМЦ 

Православие 

7.  Терновый венец России. 

Святая Русь. Открытие 

русской цивилизации 

Платонов О.А. 
2001, Москва, 

библиотека ИМЦ 
Православие 

8.  

История религии 
Под редакцией Д.П. 

Шантепи де ля Соссей 

1992, издание Спасо-

Валаамского 

монастыря, 2 тома 

 

9.  Религиоведение. 

Учебное пособие. 

Редактор Солдатов 

А.В. 

2004, Москва, 

библиотека ИМЦ 
 

10.  

Сектоведение Дворкин А. 

2006, Нижний 

Новгород, 

библиотека ИМЦ 

 

11.  

Основы религиоведения Яблоков И.Н. 

2002, Москва, 4-

издание, библиотека 

ИМЦ 

 

12.  Исламская концепция 

миропорядка. Влияние 

ислама на глобальные 

вопросы 

Жданов Н.В. 
2003, Москва, 

библиотека ИМЦ 

Религиозные 

конфликты 

13.  Федеральный закон о 

свободе совести и о 

религиозных 

организациях. 

Принят 

Государственной 

Думой 

1997.09.19.Москва  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

2. СПС «Гарант»: www.garant.ru – Справочно-Правовая Система 

3. Научная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций». 

www.Znanium.com 

4. Университетская информационная система России. УИС РОССИЯ: 

http://www.cir.ru. 

5. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru. 

6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий: www.iqlib.ru. 



7. Электронная библиотека «eLibrary»: www.eLibrary.ru 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://biblioclub.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий являются: лекционное занятие, 

семинарское занятие, практическое занятие, индивидуальная или групповая консультация 

преподавателя, круглый стол, дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и 

т.д. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых 

проблем 

дисциплины; 

- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм, 

духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного 

духовенства и иных конфессий, во время которых проходит более глубокое 

эмоциональное погружение в атмосферу и традиции разных религий; 

- выполнение реферативной работы по проблематике изучаемого курса с опорой на 

классическое наследие и новинки специальной литературы и периодической печати. 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается 

использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания 

лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из 

учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

Следует помнить, что темы лекций образуют определенную дидактически 

обоснованную последовательность, знание содержания предшествующей лекции, как 

правило, необходимо для полноценного и преемственного освоения нового материала. 

Конспектирование предполагает выделение главного материала, основных 

положений и выводов. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать 

механического записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Вести 

конспект лекции целесообразно в общей тетради, пронумеровав ее и оставив первые 

страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную тему. Необходимо 

записывать дату и номер лекции, тему и план занятия. В лекционной тетради следует 

оставлять широкие поля для записи ссылок на литературу и источники, цитат, 

дополнительной информации. 

Самостоятельная работа студентов с конспектом лекции состоит в его повторении 

и анализе, способствует более глубокому и целенаправленному усвоению учебного 

материала. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть его, 



вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, 

подчеркнуть важные места. 

По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены 

преподавателем. 

Овладение учебным материалом контролируется устным опросом на практических 

занятиях, тестированием по всем темам дисциплины. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. Использование информационных (справочных) систем. 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством учебного курса, 

сформированного в информационно-обучающей среде. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебной аудитории, 

соответствующей по вместимости количеству студентов потока или учебной группы. 

Лекционная аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для 

демонстрации слайдовых презентаций и иных форм визуализации учебного материала 

дисциплины. 

Для демонстрации презентаций студентов на практических занятиях могут 

использоваться мультимедийные средства, имеющиеся в распоряжении кафедры 

(проектор, экран, ноутбук). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 

оборудование. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 





Москва 2019 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Право являются формирование у 

студентов систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в 

обществе, умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Право относится к Блоку 1 гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: место человека в историческом процессе. 

Умения: получать, обрабатывать и сохранять источники информации. 

Навыки: анализа источников. 

 

2. Философия 

Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни. 

Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей, 

выработки стратегии поведения. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности 

Знания: законодательство, регулирующее рекламно-информационную деятельность. 

Умения: составлять договоры, применяемые в рекламно-информационной деятельности. 

Навыки: составлять юридически обоснованный документ и действовать в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о культурных 

особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся назнание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 
2 ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 

уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные действия в сфере 

рекламы и связей с общественностью с 

учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48  48       

Аудиторные занятия (всего): 48  48       

В том числе:          

лекции (Л) 16  16       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
32  32       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60  60       

Экзамен (при наличии): 

) 
         

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет с оценкой  ЗаО       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Государство и право. 

Основы теории государства и 

права. Теории происхождения 

государства. Понятие, признаки, 

источники права. 

Правоотношения, правонарушения 

и юридическая ответственность в 

теории права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

2  4/2  10 16/2 

Тестирование 

2 2 

Тема 2. Основы гражданского 

права. Источники и система 

гражданского права. Субъекты, 

объекты, содержание гражданских 

правоотношений. Право 

собственности. Обязательства в 

гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. 

Государственное регулирование 

страховой деятельности. 

Юридические основы страховых 

отношений. 

4  6/4  10 20/4 

3 2 

Тема 3. Основы трудового права. 
Источники и система трудового 

права. Трудовые отношения: 

понятие, стороны, основания 

возникновения Основные права и 

обязанности работодателя и 

работника. Трудовой договор. 

4  6/4  10 20/4 

4 2 

Тема 4. Основы финансового 

права. Понятие, предмет, метод, 

принципы, система, источники 

финансового права. Финансово-

правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 

2  6  10 18 

Тестирование 

5 2 

Тема 5. Основы 

административного права. 
Понятие, предмет, метод, 

источники и система 

административного права. 

Административно-правовые 

отношения. Понятие 

административного 

2  6/2  10 18/2 



правонарушения. 

Административная 

ответственность. 

6 2 

Тема 6. Основы уголовного 

права. Понятия, предмет, метод, 

задачи, источники, система 

уголовного права. Понятие и виды 

преступлений. Состав 

преступления Уголовная 

ответственность за совершение 

преступлений. 

2  4  10 16 

ВСЕГО: 16  32/12  60 108/12 Зачет с оценкой 

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  2 
Тема 1. Государство и 

право. 

Устный опрос. Понятие 

формы государства, 

структура и содержание  

элементов. Формы 

государственного 

правления. 

1 

Устный опрос. 

Классификация и виды 

юридических фактов. 

Понятие нормы права, 

признаки, структура. 

1 

Групповая дискуссия. 

Нормативный правовой акт: 

понятие, признаки, виды, 

действие. 

2/2 

2.  2 
Тема 2. Основы 

гражданского права. 

Устный опрос. Источники 

гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. 

2 

Решение ситуационных 

задач. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. Сделки: 

понятие, виды, формы. 

2/2 

Решение ситуационных 

задач. Основные виды 

гражданско-правовых 

договоров. 

2/2 



3.  2 
Тема 3. Основы трудового 

права. 

Устный опрос. Источники 

трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовые 

отношения: понятие, 

стороны, основания 

возникновения. 

2 

Решение ситуационных 

задач. Трудовой договор: 

понятие, виды, порядок 

заключения и прекращения. 

2/2 

Решение ситуационных 

задач. Трудовые споры. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

2/2 

4.  2 
Тема 4. Основы 

финансового права. 

Устный опрос. Понятие, 

виды, функции финансов. 

Финансовые 

правоотношения. 

2 

Правовые формы 

финансового контроля. 

Налоговые 

правоотношения. 

2 

Финансовая 

ответственность за 

налоговые правонарушения. 

2 

5.  2 
Тема 5. Основы 

административного права. 

Устный опрос. Понятие, 

предмет, метод, источники 

и система 

административного права. 

2 

Административно-правовой 

статус гражданина и 

органов исполнительной 

власти. 

2 

Устный опрос. 

Административно-правовые 

отношения. 

Административная 

ответственность. 

2/2 

6.  2 
Тема 6. Основы 

уголовного права. 

Устный опрос. Источники 

уголовного права. Понятие 

и виды преступлений. 

Состав преступления. 

1 

Устный опрос. 

Обстоятельства 

смягчающие и отягчающие 

уголовное наказание. 

1 



Устный опрос. Система и 

виды наказаний. 

Освобождение от 

наказаний. 

2 

ВСЕГО: 32/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам правового регулирования отношений данной 

отрасли права.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций применяются методы активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям относят технологию педагогического 

сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы, 

организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и 

опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается 

на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и 

организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 

конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 

опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.);  



- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т.п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 

должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 

вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 

находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные 

приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 

положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, 

практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 



Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач, 

составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

Изучение дисциплины «Право» проводится в течение 2 семестра и завершается 

контролем в виде сдачи зачета с оценкой, который проводится в форме – ответы на 

билеты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 

Тема 1. 

Государство и 

право. 

Работа с лекционным материалом. Определение 

государства. Подготовка к устному опросу. 

Признаки и функции. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический 

режим. Понятие и признаки правового 

государства. Гражданство, права и обязанности 

человека и гражданина. 

10 

2.  2 

Тема 2. Основы 

гражданского 

права. 

Самостоятельная работа с ГК РФ. Субъекты, 

объекты, содержание гражданских 

правоотношений, гражданская правоспособность 

и дееспособность, взаимосвязь гражданского 

права с другими отраслями права. Понятие 

сделки, их виды и форма, условия 

недействительности. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

10 

3.  2 
Тема 3. Основы 

трудового права. 

Работа с ТК РФ. Трудовые отношения: понятие, 

стороны, основания возникновения. Понятие и 

виды трудового договора. Права и обязанности 

сторон трудового договора. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. Подготовка к 

тестированию. 

10 

4.  2 

Тема 4. Основы 

финансового 

права. 

Работа с лекционным и учебным материалом. 

Понятие, предмет, метод, принципы, система, 

источники финансового права. Понятие, виды, 

функции финансов. 

10 



5.  2 

Тема 5. Основы 

административн

ого права. 

Самостоятельная работа с литературой. 

Источники административного права. Виды 

административно-правовых отношений. 

Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

10 

6.  2 

Тема 6. Основы 

уголовного 

права. 

Работа с литературой и УК РФ. Система 

уголовного права. Источники уголовного права. 

Понятие преступления и его признаки. Элементы 

состава преступлений. Подготовка к 

тестированию. 

10 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Правоведение: 

Учебник 

М.Б. Смоленский. М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2016 

(ЭБС) 

1-6 

2.  Российское 

гражданское право. 

Общая часть. Вещное 

право. Наследственное 

право. 

Интеллектуальные 

права. Личные 

неимущественные 

права 

Суханов Е. А М.: Статут, 2015 

(ЭБС) 

2, 4 

3.  Уголовное право. 

Словарь терминов 

(книга) 

Багмет А.М., 

Бычков В.В., 

Иванов А.Л. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017 

(ЭБС) 

6 

4.  Трудовое право 

России учебник / 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 

М.О. Буянова, 

О.Б. Зайцева. 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 

(ЭБС) 

3 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 

www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 

http://www.profiz.ru 

http://www.tspor.ru 

http://www.i-u.ru 

http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 

www.consultant.ru 

www.garant.ru. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 

образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого 

возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 

интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 

определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 

обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 

деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 

позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 

являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  

− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  

− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Правоведение: 

Учебник 

Малько А.В., 

Субочев В.В. 

М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 

2016 (ЭБС) 

1-6 

2.  Правоведение: 

Учебное пособие 

А.В. Малько, С.А. 

Агамагомедова, 

А.Д. Гуляков; Под 

ред. А.В. Малько, 

А.Ю. Саломатина. 

М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

(ЭБС) 

1-6 

3.  Правоведение: 

Сборник задач и 

упражнений 

Васенков В. А., 

Корнеева И. Л., 

Субботина И. Б., 

Васенков В. А. 

М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

(ЭБС) 

1-6 

http://www.profiz.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90


− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  

путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 

выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 

более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 

планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 

заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 

труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость 

тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.  

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 

«Правоведение» является применение имитационных и неимитационных методов 

обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   

− проблемные лекции и практические занятия,   

− тематические дискуссии,   

− "мозговой штурм",  

− групповая консультация,   

− педагогические игровые упражнения,   

− презентация,   

− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 

К имитационным методам относятся:   

- деловые игры,   

- ролевые игры,   

- игровое проектирование.  

- ситуационные методы (case-study),   

- имитационные упражнения.   

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант» 



11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам валютного права; 

2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих 

процессуальных документов; 

Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в 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. 

 
 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч. 

русский язык и культура речи)являются: 

1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. 

1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

В рамках учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации(в т.ч. русский 

язык и культура речи)» по направлению подготовки 42.03.01 реклама и связи с 

общественностью выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

организационно-управленческая деятельность: 

участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 

рекламно-информационная деятельность: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи)относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Русский язык (школьный курс) 

Знания:правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка; 

Умения:применения теоретических знаний при построении письменной и устной 

речи; 

Навыки: владения грамотного письма и устной речи. 

 

2. Литература (школьный курс) 

Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 



Навыки: сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Иностранный язык 

Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические, 

грамматические, лексические); 

Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка; 

основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими). 

2. Социология массовых коммуникаций 

Знания:методы изучения личности в различных социо-культурных средах, систему 

знаний о закономерностях общения, пути приобщения учащихся к общечеловеческим, 

национальным духовным ценностям;  

Умения: владеть грамотным  языком предметной области знаний, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знаний, 

интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума, 

владение методами изучения личности в различных социо-культурных средах, развитыми 

коммуникативными навыками. 

3. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Знания: методы теоретического и практического исследования; 

Умения: проводить научные исследования, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований рекламного маркетинга; 

Владения:навыкамирешения исследовательских задач, способностью к 

проектированию, реализации и оценке коммуникативного процесса, образовательной 

среды при подготовке кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий. 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

2 ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом 

и индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы 

и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 88 48 40       

Аудиторные занятия (всего): 88 48 40       

В том числе:          

лекции (Л) 44 24 20       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
44 24 20       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 128 60 68       

Экзамен (при наличии): 

) 
- - -       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 108 108       

Зач. ед.: 6 3 3       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З, ЗО З ЗО       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1. Современная концепция 

культуры речи  

Тема 1.Язык – хранитель духовных 

богатств нации.  

1.История происхождения русского языка. 

2.Русский национальный язык 18-19в.в.  

3.Русский язык в советское время. 

4.Современный русский язык. Русский язык в 

современном мире. 

2  2/2  6 10/2 

ТК1 

(тестирование) 

2 1 

Тема 2. Национальный язык и его 

разновидности. 

1.Функции языка. 2.Формы языка 

3.Просторечие и вульгаризмы. 

 4. Территориальные и социальные диалекты. 

5. Литературный язык. 

2/2  2  8 12/2 

3 1 

Тема 3. Аспекты культуры речи. 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

2  2  6 10 

4 1 

Тема 4.Нормы русского литературного 

языка. 

1. Норма и еѐ характеристики.  

2.Типы норм. 

3.  Виды норм. 

4.Орфоэпические нормы современного языка. 

5.  Лексические нормы современного 

литературного языка. 

7.Грамматические нормы современного 

литературного языка 

8. Пунктуационные нормы современного 

литературного языка 

9. Орфографические нормы современного 

литературного языка. 

4  4/2  6 14/2 

5 1 

Тема 5. Коммуникативные качества речи 

1. Понятность. 

2. Точность.  

3. Чистота речи. 

4.Логичность. 

 5.Богатство и разнообразие. 

6. Выразительность речи. 

2/2  2  8 12/2 

6 1 
Тема 6. Речевой этикет. 

1. Формулы речевого этикета. 

2.Речевые нормы деловой сферы 

2  2  6 10 



деятельности. 

7 1 

Раздел 2. Функциональные разновидности 

литературного языка 

Тема 7.Функциональные стили 

литературного нормированного языка 

1.Понятие функционального стиля.  

2.Стили русского литературного языка. 

3.Происхождение стилей.  

4.Литературно-художественный стиль и его 

особенности. 

5.Научный стиль. 

6. Официально-деловой  стиль и его 

особенности.  

7. Публицистический 

функциональный стиль и его особенности. 

4/2  4/2  6 14/4 

ТК2 

(тестирование) 

8 1 

Тема 8. Язык, речь, общение. 

1. Вербальные и невербальные средства 

общения.  

2. Основные единицы речевого общения: 

речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. 

4  4/2  8 16/2 

9 1 

Тема 9. Основы ораторского искусства. 
1.Понятие об ораторском искусстве.  

2.Оратор и его аудитория.  

3.Этапы  подготовки публичной речи.  

4.Способы словесного оформления 

публичного  выступления. 

2/2  2  6 10/2 

ВСЕГО: 24/8  24/8  60 
108/

16 
Зачет 

1 2 

Раздел 1. Психологические основы 

Тема 1.Самосознание и самопознание 

личности 

1. Роль познавательной сферы в жизни и 

деятельности человека.  

2. Основная функция познавательных 

процессов.  

3. Представления – первые сигналы 

сознательной деятельности.  

4. Внимание – динамическая сторона 

сознания. 

5. Эмоциональные процессы.  

6. Эмоционально-волевая регуляция 

поведения, общения и деятельности человека. 

2/2  2  6 10/2 

ТК1 

(тестирование) 

2 2 

Тема 2.Психологическая структура 

личности 

1. Структура личности.  

2. Психические свойства личности.  

3. Социализация личности. 

2  2  8 12 

3 2 

Тема 3.Психология группы и коллектива 

1. Малая группа и коллектив.  

2. Психология малых групп. 

3. Большие группы.  

4. Классификация больших социальных 

групп. 

2  2/2  8 12/2 



5. Особенности общения в больших группах. 

6.Межгрупповые отношения. 

7.Классификация общественных отношений. 

8. Межгрупповые взаимодействия. 9.Типы 

взаимодействия.  

10. Стратегии взаимодействия. 

4 2 

Тема 4.Психология общения 

1. Понятие общения.  

2. Структура общения как акта 

взаимодействия.  

3. Виды общения.  

4. Средства общения.  

5. Взаимопонимание-условие эффективного 

общения.  

6. Межличностные отношения. 

2  2  6 10 

5 2 

Тема 5.Психология взаимопонимания в 

общении 

1. Барьеры непонимания и недопонимания в 

общении. 

2. Искусство взаимопонимания в 

человеческом общении. 

2/2  2  6 10/2 

6 2 

Тема 6.Основы психологии конфликта 

1. Психология конфликтов. 

2. Межличностные и межгрупповые 

конфликты и пути и разрешения 

3. Приемы манипулирования в конфликтах. 

2  2/2  8 12/2 

7 2 

Раздел 2. Педагогические основы 

Тема 7.Педагогические основы воспитания 

1. Понятие о педагогике.  

2. Объект, предмет, цель и задачи педагогики 

как науки.  

3. Связь педагогики с другими науками.  

4. Методы педагогических исследований. 

5. Понятие и структура педагогического 

процесса. 

6. Педагогические способности. 

2  2  6 10 

ТК2 

(тестирование) 

8 2 

Тема 8.Развитие принципов обучения и 

воспитания в современных условиях 

1. Учащийся как субъект учебной 

деятельности.  

2.Обучаемость. Взаимодействие субъектов 

педагогического процесса. 

3. Современная система образования России, 

этапы и ступени. 

4. Содержание образования как фундамент 

базисной культуры личности. 

5. Обучение как способ организации 

педагогического процесса.  

6. Виды обучения и их характеристика.  

7. Современные теории обучения 

(дидактические концепции). 

8. Цель воспитания. Генезис целей 

воспитания. Всестороннее и гармоническое 

развитие личности. 

2/2  2  8 12/2 



9 2 

Тема 9.Основные  требования к культуре 

специалиста по рекламе 

1. Цели, предмет, средства, состав 

профессиональной деятельности. 

2. Профессиональное развитие, построение 

смысловой картины мира профессионала. 

3. Мотивационная сфера. 

4. Профессиональная квалификация. 

5. Операциональная сфера психики 

профессионала. 

6. Оценка уровня квалификации. 

7. Индивидуальная характеристика степени 

соответствия специалиста профессиональным 

требованиям. 

8. Профессиональная компетентность. 

2  2/2  8 12/2 

10 2 

Тема 10.Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе 

1. Понятие деятельности.  

2. Виды деятельности.  

3. Психологические основы освоения 

профессиональной деятельности. 

2  2  4 8 

ВСЕГО: 20/6  20/6  68 
108/

12 
Зачет с оценкой  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивно

й форме 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Раздел 1. Современная 

концепция культуры 

речи 

Тема 1. Язык – хранитель 

духовных богатств нации. 

История происхождения русского 

языка. 

Проведение интерактивной игры 

«История одного слова» 

2/2 

2.  1 
Тема 2. Национальный 

язык и его разновидности. 

Просторечие и вульгаризмы. 

Территориальные и социальные 

диалекты. 

2 

3.  1 
Тема 3. Аспекты культуры 

речи.  

1. Нормативный аспект культуры 

речи. 

2. Коммуникативный аспект 

культуры речи. 

2 

4.  1 
Тема 4.Нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические нормы современного 

языка. 

Лексические нормы литературного 

языка. 

Грамматические нормы современного 

литературного языка 

Языковая игра «Диктор» 

4/2 



5.  1 
Тема 5. Коммуникативные 

качества речи 

1. Понятность. 

2. Точность.  

3. Чистота речи. 

4.Логичность. 

2 

6.  1 Тема 6. Речевой этикет. 1. Формулы речевого этикета. 2 

7.  1 

Раздел 2. 

Функциональные 

разновидности 

литературного языка. 

Тема 7.Функциональные 

стили литературного 

нормированного языка 

Научный стиль . 

 Официально-деловой  стиль и его 

особенности.  

Деловая игра «Заседание 

редакционного совета журнала» 

4/2 

8.  1 
Тема 8.Язык,речь, 

общение. 

1. Вербальные и невербальные 

средства общения. 

Деловая игра «Знаки» 

4/2 

9.  1 
Тема 9. Основы 

ораторского искусства. 

Этапы подготовки публичной речи.  

Способы словесного оформления 

публичного выступления. 

2 

ВСЕГО: 24/8 

10.  2 

Раздел 1. 

Психологические основы 

Тема 1.Самосознание и 

самопознание личности 

Природа человеческого 

самопознания. Методы самопознания 

и их характеристики. 
2 

11.  2 

Тема 2.Психологическая 

структура личности 

Направленность личности, сущность 

и психологические механизмы ее 

формирования. 

2 

12.  2 

Тема 3.Психология группы 

и коллектива 

Виды групп. Феноменология групп: 

позиция, статус, внутренняя 

установка и роль; композиция; 

нравственные ценностные 

ориентации. 

Игра "Вместе мы сила!" 

2/2 

13.  2 

Тема 4.Психология 

общения 

Основные функции общения, их 

характеристика. Характеристика 

основных каналов общения. 

2 

14.  2 

Тема 5.Психология 

взаимопонимания в 

общении 

Взаимопонимание как социально-

психологический феномен. 2 

15.  2 

Тема 6.Основы психологии 

конфликта 

Конфликт как психологическое 

явление. Социально-психологические 

условия и личностные качества, 

препятствующие возникновению 

конфликта. 

Ролевая игра "Поменяться 

местами" 

2/2 

16.  2 

Раздел 2. Педагогические 

основы 

Тема 7.Педагогические 

основы воспитания 

Цели и задачи воспитания в условиях 

реформирования общества. 
2 



17.  2 

Тема 8.Развитие 

принципов обучения и 

воспитания в современных 

условиях 

Система принципов и методов 

обучения, их развитие в современных 

условиях. 
2 

18.  2 

Тема 9.Основные  

требования к культуре 

специалиста по рекламе 

Научное представление о 

нравственно-психологическом образе 

специалиста-психолога. 

Коммуникативный практикум 

"Верстовые столбы моего 

будущего" 

2/2 

19.  2 

Тема 10.Педагогические 

основы профессиональной 

деятельности специалиста 

по рекламе 

Самовоспитание и самообразование, 

как важнейшие условия 

профессионального становления. 
2 

ВСЕГО: 20/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение 

эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Межкультурные коммуникации» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и практических 

занятий используются деловые и ролевые игры, составление и редактирование текстов 

разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков составления документов и 

устных публичных выступлений. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-

лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 

сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 

объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, 

основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии 

критического мышления,  чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим 

методом является проблемное обучение. Практические занятия  построены на 

интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой 

игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях 

решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового 

взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи, 

распознавать которые – основная задача интерактивного обучения. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 



содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов, 

написание самостоятельной проверочной работы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1. 

Раздел 1. Современная 

концепция культуры речи  

Тема 1.Язык – хранитель 

духовных богатств нации.  

1.История русского языка. 

2.Русский национальный язык 

18-19в.в.  

3.Русский язык в советское 

время. 

4.Современный русский язык. 

Русский язык в современном 

мире.  

1.Изучить историю русского языка 10-

16в.в. 

2.Проанализировать развитие русского 

языка в современном мире 

3.Составить плана и тезис ответа; 

4.Составить конспект лекции по теме. 

 

Литература 8,9 

6 

2.  1. 

Тема 2. Национальный язык 

и его разновидности. 

1.Функции языка. 

2.Формы языка 

3. Литературный язык. 

1. Сформулировать основные функции 

языка. 

2. Сформулировать основные формы языка 

3.Охарактеризовать литературный язык как 

исторически сложившуюся высшую форму 

национального языка. 

4.Изучить историю создания словарей. 

5. Сформулировать основные особенности 

литературного языка. 

Литература 8,9,10 

8 

3.  1. 

Тема 3. Аспекты культуры 

речи. 
Этический аспект культуры 

речи. 

1. Изучить этические аспекты культуры 

речи. 

Литература 8,9,10 
6 



4.  1. 

Тема 4.Нормы русского 

литературного языка. 

1. Норма и еѐ характеристики.  

2.Типы норм. 

3. Виды норм. 

4.Пунктуационные нормы 

современного литературного 

языка 

5.Орфографические нормы 

современного литературного 

языка.  

 

1.Изучить основные нормы современного 

русского языка. 

2.Проанализировать основные ошибки в 

использовании слов в современном 

русском языке. 

3. Сформулировать основные источники 

возникновения норм современного 

литературного языка. 

4. Проанализировать основные ошибки  

пунктуационных норм. 

5. Проанализировать основные ошибки  

орфографических норм 

6.Выполнить тренировочные упражнения 

по орфографии, пунктуации (задания в 

учебнике). 

7. Проанализировать основные ошибки в 

использовании слов: семантические 

ошибки; смешение синонимов (виды 

синонимов), смешение паронимов. 

8. Изучить нарушение лексической 

сочетаемости, лаконизм и лексическую 

избыточность (плеоназм, тавтология). 

Литература 8,9,10 

6 

5.  1. 

Тема 5. Коммуникативные 

качества речи 

Богатство и разнообразие. 

Выразительность речи. 

1.Охарактеризовать экспрессивно-

выразительные средства языка. 

2. Изучить основные типы словарей и 

справочников.  

3. Изучить энциклопедические и 

лингвистические словари, систему помет в 

различных типах словарей. 4. 

Охарактеризовать основные виды 

фразеологизмов. 

Литература 1,2,4 

8 

6.  1. 

Тема 6. Речевой этикет. 

1. Формулы речевого этикета. 

2.Речевые нормы деловой 

сферы деятельности. 

1.Сформулировать основные речевые 

формулы для выражения приветствия, 

прощания, благодарности, просьбы, отказа, 

соболезнования, поздравления. 

2.Охарактеризовать речевой этикет 

психолога. 

Литература 1,2,3,4 

6 



7.  1. 

 Раздел 2. Функциональные 

разновидности 

литературного языка. 

Тема 7.Функциональные 

стили литературного 

нормированного языка 

1.Понятие функционального 

стиля.  

2.Стили русского 

литературного языка. 

3.Происхождение стилей.  

4.Литературно-

художественный стиль и его 

особенности. 

5.Научный стиль . 

6. Официально-деловой  стиль 

и его особенности.  

7.Публицистический 

функциональный стиль и его 

особенности. 

1.Изучить стили современного русского 

языка 

2.Составить сравнительную таблицу 

«Стили языка» 

3. Составить автобиографию. 

4. Проанализировать основные виды 

деловой беседы. 

5. Дополнить конспект лекций по всем 

стилям. 

 

 

 

 

Литература 8,10 

6 

8.  1. 

Тема 8. Язык, речь, 

общение. 

1. Основные единицы 

речевого общения: речевое 

событие, речевая ситуация, 

речевое взаимодействие.  

1. Изучить основные единицы речевого 

общения: речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие. 

 

Литература 9 

8 

9.  1. 

Тема 9. Основы ораторского 

искусства. 
1.Понятие об ораторском 

искусстве.  

2.Оратор и его аудитория.  

3.Этапы  подготовки 

публичной речи.  

4.Способы словесного 

оформления публичного  

выступления. 

1. Изучить основные виды рубрикации.  

2. Тезисы и их виды. Составить план 

выступления.  

3. Составить конспект, аннотацию, 

реферат.  

4. Изучить трансформацию письменного 

текста в письменную заготовку устного 

выступления. 

 

Литература 5,6,7 

6 

ВСЕГО: 60 

10.  2. 

Раздел 1. Психологические 

основы  

Тема 1. Детерминация 

психического развития 

Взаимоотношение духовного 

и телесного в человеке. 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2.Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

 

Литература: 7,11 

 

6 

11.  2. 

Тема 2.Мышление как 

процесс решения задач 

Можно ли дисциплинировать 

мышление и как это сделать? 

Нуждается ли творчество в 

дисциплинированном 

мышлении  

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

3. Решение ситуационных задач. 

 

 

Литература: 7,11,12 

8 



12.  2. 

Тема 3. 

 Смысл понятия  

«субъект деятельности» 

«субъект общения» 

«субъект труда» 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

 

Литература: 11,12 

8 

13.  2. 

Тема 4. Потребности, 

мотивы и цели человека. 

Чем отличаются потребности, 

мотивы и цели человека? 

Как Вы различаете их у себя и 

у других людей 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

3. Решение ситуационных задач. 

 

Литература: 11 

6 

14.  2. 

Тема 5. Основы 

проектирования учебно-

воспитательных ситуаций  

Каковы новые роли 

специалиста? 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач. 

 

Литература: 7,11 

6 

15.  2. 

Тема 6. Психоэтические 

механизмы саморегуляции в 

группе  

Общественное мнение, 

групповые нормы и типы 

установок, правила и реакции 

поведения, нравы и традиции. 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

3. Решение ситуационных задач. 

 

Литература: 7,12 

8 

16.  2. 

Раздел 2. Педагогические 

основы 

Тема 7. Развивающие 

педагогические технологии. 

Западные 

Российские 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

 

Литература: 11,12 

6 

17.  2. 

Тема 8. Диалог, дискуссия, 

полемика.  

Какая разница между 

диалогом, дискуссией, 

полемикой?  

Какие техники организации 

коллективной мыслительной 

деятельности вам известны? 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач. 

 

Литература: 6,7 
8 

18.  2. 

Тема 9.  

Средства повышения 

воздействия на аудиторию в 

процессе публичного 

выступления. 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Решение ситуационных задач. 

 

Литература: 1,2 

8 

19.  2. 

Тема 10. Основные правила 

вербального этикета и 

культуры поведения. 

1. Конспектирование учебного пособия; 

2. Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

3. Решение ситуационных задач. 

Литература:3,4,5,6 

4 

ВСЕГО: 68 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Массовые коммуникации и 

медиапланирование [Эл. 

ресурс] : учебное пособие  

Е.Л. Головлева.  М.: Академический 

Проект, 2016. — 251 c. — 

978-5-8291-2508-0.  

 

1,2 разделы-1 

семестр 

2.  Методы разработки 

управленческих решений. 

Речевые коммуникации в 

управлении. Деловые 

коммуникации. Выпуск 8: 

терминологический словарь  

Борисенко В.П., 

Колношенко 

В.И., 

Колношенко 

О.В., 

Курганская 

М.Я., Петрова 

А.М. 

М.: Московский 

гуманитарный 

университет, 2014. 158— 

c. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2 разделы-1 

семестр 

3.  Коммуникология. Основы 

теории коммуникации: 

учебник  

Шарков Ф.И. М.: Дашков и К, 2014. 

488—с. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2 разделы-1 

семестр 

4.  Реклама. Консалтинг. Public 

Relations [Электронный 

ресурс]: теоретические брифы. 

Учебное пособие  

Н.Н. 

Скрипникова. 
Воронеж: Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 53 c. — 978-5-

89040-561-6.  

1,2 разделы-1 

семестр 

1раздел-2 

семестр 

5.  Интерактивные электронные 

коммуникации 

(возникновение «Четвертой 

волны») учебное пособие.  

Ф.И. Шарков. М.: Дашков и К, 2015. — 

260 c. — 978-5-394-

02257-9. 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

6.   Современные медиа. Приемы 

информационных войн 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

студентов вузов 

Г. Вирен. М.: Аспект Пресс, 2016. 

— 128 c. — 978-5-7567-

0824-0 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

7.  Психологическое 

воздействие в 

межличностной и массовой 

коммуникации: сборник 

научных трудов  

Алексеев К.И. М.: Институт психологии 

РАН, 2014. 400— c. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2разделы-2 

семестр 

8.  Русский язык и культура 

речи: учебное пособие  

И.Г. Горовая Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 146 c. — 978-5-

7410-1259-8. 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

9.   Межкультурная 

коммуникация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

В.И. Марков, 

О.В. Ртищева. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 2016. 

— 111 c. — 978-5-8154-

0354-3.  

1,2 разделы-1 

семестр 



 

10.  Стилистика и культура речи 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие  

Н.В. Орлова. Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 80 

c. — 978-5-7779-1989-2 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

11.   Межкультурная 

коммуникация. Теория и 

тренинг [Эл. ресурс] : учебно-

методическое пособие 

Ю. Рот, Г. 

Коптельцева. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 223 c. — 5-238-

01056-7. 

 

1,2 разделы-2 

семестр 

12.   Диалог культур. Концепции 

развития лингвистики и 

лингводидактики 

[Электронный ресурс] : 

монография 

Е.А. Алешугина 

[и др.]. 
М.: Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 216 c. — 978-5-

7264-1175-0. 

Все разделы. 

 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

\Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интерактивные электронные 

коммуникации (возникновение 

«Четвертой волны»): учебное 

пособие 

Шарков Ф.И. М.: Дашков и К, 2015. 

260— c. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2 разделы-1 

семестр 

1 раздел-2 

семестр 

2.  Межкультурная коммуникация. 

Поиски эффективного пути 

Е.Н. Белая. Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 

312 c. — 978-5-7779-

1974-8.  

 

1,2 разделы-1 

семестр 

1 раздел-2 

семестр 

3.  Психология Интернет-

коммуникации: учебно-

методическое пособие 

Кошелева А.Н. С.: Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2015. 27— c. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2 разделы-2 

семестр 

4.  Стратегии общей и частной 

теории текста. Часть 2 

[Электронный ресурс] : 

монография  

И.Ю. Моисеева 

[и др.]. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 139 c. — 978-5-

7410-1750-0.  

 

1,2 разделы-1 

семестр 



5.   Этническая социология 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие  

Н.Л. Микиденко. Новосибирск: Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 86 

c. — 2227-8397. 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

6.  Профессиональная культура 

журналиста. Проблемы 

межкультурной коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

межвузовский сборник статей с 

международным участием 

О.Ф. 

Автохутдинова 

[и др.] 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный 

университет, 2016. — 288 

c. — 978-5-7996-1651-9. 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

7.  Журналистика в 

этнокультурной сфере 

[Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс  

М.В. Черняк. Кемерово: Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 2015. 

— 31 c. — 2227-8397. 

 

 

1,2 разделы-1 

семестр 

8.  Русский язык и культура речи 

(2-е издание): учебное пособие  

Н.Ю. Штрекер  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. 351— c. 

http://www.iprbookshop.ru 

1,2 разделы-1 

семестр 

9.   Основы теории коммуникации: 

начальный курс [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие 

Н.Г. 

Шаповалова, 

Е.В. Старостина. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 81 

c. — 978-5-4487-0210-5 

1,2 разделы-1 

семестр 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

А. Российские библиотеки  

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/  

Научная библиотека Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова uwh.lib.msu.su  

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы  

им. М.И. Рудомино www.libfl.ru  

Российская национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru  

Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru  

Государственная историческая библиотека www.rsh.ru  

 

Б. 

1. http://www.iprbookshop.ru 

 

2.  http://www. mapryal. org 

 

3.  http://www.ropryal.ru 

 

4.  http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

 

5.  http://www.slovari.ru 

 



6.  http://www.gramota.ru 

 

7.  http://www.linguistlist.ru 

 

8.  http://www.edu.Ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием 

презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в 

аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации 

освоения знаний.  

На практических занятиях - деловые игры, выборочный опрос студентов. 

Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение 

домашних заданий,подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по 

темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины 

включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх, 

выступления в дискуссиях и др.  

Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при 

условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал 

необходимое количество баллов. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБСIPRbooks) 

http://lib.userline.ru/rubric34.htm -Библиотечно-издательская система (БИС) / Наука / 

Гуманитарные науки. Библиотека содержит тексты по юриспруденции, этике, философии, 

социологии, культурологии, политологии, психологии и др. 

http://iph.ras.ru/page49831142.htm –http://iph.ras.ru/page49831142.htmЭтическая 

мысль. Вэб-страница ежегодного специализированного издания по этике (ответств. ред. 

д.ф.н., акад. А.А.Гусейнов; изд-во:ИФ РАН), размещенная на сайте сектора этики 

Института философии РАН. Представлены полнотекстовые версии номеров журнала с 

2000 г.  

http://www.ruthenia.ru/logos/ - Логос.Литературно-философский журнал. Главный 

редактор Валерий Анашвили. 

http://iph.ras.ru/ethics.htm — сектор этики ИФАН 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций с демонстрацией слайдов используется мультимедийное 

оборудование. 

Для проведения семинарских занятий используется оборудование компьютерных 

классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 

а) для поиска и ознакомления с обновлениями и изменениями в 

профессиональныхстандартах в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

http://lib.userline.ru/rubric34.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://iph.ras.ru/page49831142.htm
http://www.ruthenia.ru/logos/
http://iph.ras.ru/ethics.htm


профилем подготовкив СПС Консультант-Плюс; 

б) для проведения компьютерного тестирования 2 раза в семестр.  

Для самостоятельной работы студентов используется оборудование компьютерных 

классов с возможностью выхода в локальную сеть института и в сеть Интернет: 

а) для проведения тестирования; 

б) для использования электронной библиотеки студента. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является 

формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о 

своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития 

общества и государства; 

- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития 

стран мира. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина История мировых цивилизаций относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ___История 11 класса 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

 основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; 

 базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии 

закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 

событий и имен исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 

 отечественной истории; основных закономерностей развития общества 

 

Умения: 

 проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе; 

  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Навыки:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 анализа в сложных процессах современности; 

2. Русский язык и литература 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка. 

Умения: грамотно выражать свои мысли. 

Навыки: построения правильной речи. 

 



3. Обществознание 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных сфер общественной жизни. 

Умения: анализировать общественные явления и процессы. 

Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования представления о 

явлениях общественной жизни. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Деловая этика 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущности, принципов и специфики деловой этики как науки и нравственных 

основ профессиональной деятельности, содержание основных этических теорий, 

сущность морали и профессиональной морали. 

Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и явления 

деловой деятельности с моральной точки зрения, особенности применения этических 

принципов и норм в профессиональной деятельности. 

Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, применения положений этической теории в деловых отношениях. 

 

 

2. Социология массовых коммуникаций 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: современные концепций коммуникации; механизмы коммуникативного 

взаимодействия; историю развития СМК и их коммуникативные эффекты; средства 

коммуникации в информационном обществе. 

 Умения:  использовать как в работе, так и в научных исследованиях основные механизмы 

коммуникативного воздействия, способы организации коммуникации в информационном 

обществе.   

Навыки: методов социологического исследования в области массовых коммуникаций. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 



учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32  32       

Аудиторные занятия (всего): 32  32       

В том числе:          

лекции (Л) 16  16       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16  16       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 40  40       

Экзамен (при наличии): 

) 
-  -       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72       

Зач. ед.: 2  2       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З   З       



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема№1:Предмет,содержание,специф

ика курса. Теория исторического 

процесса 

Дискуссионность периодизации 

всемирной истории. Теории линейного 

и циклического развития. 

Дискуссионность понятия 

«цивилизация». Типология 

цивилизаций. Региональные, 

культурные и религиозные критерии в 

определении цивилизации. 

Соотношение понятий «формация» и 

«цивилизация». 

 

2  2  4 8  

2 2 

Тема №2: Древние цивилизации. 

Формирование цивилизаций Древнего 

Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. 

Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке. 

Общая характеристика древнейших 

цивилизаций (Древнеегипетская, 

Шумерская цивилизация, Индийская 

цивилизация, Китайская цивилизация, 

Персидская цивилизация, древнейшие 

цивилизации Америки). Социальная 

стратификация древневосточных 

обществ. Уровень и динамика развития 

материального производства на 

древнем Востоке. Письменность как 

важнейший цивилизационный фактор. 

Вклад древневосточных цивилизаций в 

мировую культуру. 

 

2  2  4 8  

3 2 

Тема№3: Цивилизации античности. 

Роль античности в мировом 

историческом развитии. Социально-

политическая организация античного 

общества. Полис как главный 

2  2  4 8  



структурный элемент древнегреческой 

цивилизации. Рождение новых видов 

искусства. Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. Христианство и 

его роль в эволюции античной 

цивилизации. Причины падения 

древнеримской цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и 

влияния в Древнем мире. 

Взаимодействие с первобытной 

периферией. Человек и природа в 

Древнем мире. 

 

4 2 

Тема №4: Развитие цивилизаций в 

средние века.  

Дискуссии о хронологическом рубеже 

древности и средневековья и о 

содержании понятия «средние века». 

Споры вокруг понятия «феодализм». 

Генезис феодального общества: 

Византия и Западная Европа. Эволюция 

феодальных государств Западной 

Европы. Церковь и власть. Место 

крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и 

влияний. Трансформация 

средневекового европейского общества 

в XIV-XV вв. Начало преобразования 

вассально-ленных связей в гражданско-

государственные. Специфика 

средневековой европейской культуры. 

Возникновение и развитие русской 

цивилизации. Специфика 

цивилизационного развития Руси 

между Западом и Востоком. 

Особенности православия. Зарождение 

и развитие мусульманской 

цивилизации. Цивилизация номадов. 

Специфика Великой Монгольской 

империи, Оттоманской империи, 

средневекового Китая, Японии и 

Индии. 

 

2/2  2/2  6 10/4 ТК-1 

5 2 

Тема№5: Становление и развитие 

индустриальной цивилизации. 
Изменения в материальной и духовной 

культуре европейского общества в XV-

XVI вв. Технологические инновации. 

Италия и Ренессанс: у истоков нового 

гуманизма. Великие географические 

2/2  2/2  8 12/4  



открытия как цивилизационный 

прорыв, их причины и последствия. 

Начало перехода от локальных 

цивилизаций к мировой. Реформация и 

контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном 

сознании. Религиозные войны. 

Европейский абсолютизм и его 

особенности во Франции, в Англии и 

Испании. Формирование человека 

Нового времени. Обмирщение 

сознания. Колониализм и развитие 

мировой цивилизации. Утверждение 

капитализма. Революции и реформы  в 

становлении индустриальной 

цивилизации Английская буржуазная 

революция. Оливер  Кромвель. 

Развитие общественной мысли. Эпоха 

Просвещения. Промышленный 

переворот в европейских странах. 

Особенности экономического и 

политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение 

роли городов  в развитии европейского  

общества (урбанизация). Модернизация 

в политической  сфере. Социальные 

революции. Московское царство в 

XVI–XVII вв.: становление, кризисы, 

реформы. Особенности развития 

России в XVIII-XIX вв. Роль и 

особенности православия. «Революция 

сверху» в России. Борьба американских 

колоний за независимость. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости. Т. Джефферсон. Биль о 

правах. Развитие штатов в первой 

половине XIX века. Доктрина Монро. 

Гражданская война 1861-1864 гг. А. 

Линкольн. Превращение США в 

мировую державу. Национально-

освободительное движение в 

Центральной и Южной Америке. 

Цивилизационное развитие Китая и 

Японии в XVII-XVIII вв. Причины 

«отставания» Востока. Формирование 

материальной базы  индустриальной 

цивилизации. Развитие науки, 

культуры. Технический прогресс. 

Становление индустриального 

урбанизированного общества. 

Упрочнение демократических 

институтов власти. Классовое 



расслоение, рабочее движение. Тред-

юнионизм. От утопического 

социализма к массовому 

социалистическому движению. 
Марксизм и его современные оценки. 

Колониальная политика европейских 

государств. Империалистическая 

стадия развития капитализма. 

Формирование военных блоков. 

Милитаризация  европейской 

экономики, рост соперничества, первые 

конфликты за передел мира. Первая 

мировая война. 

Модернизация  в  Японии. Египет, 

Турция – догоняющая модель  

цивилизационного  развития. 

Революция в Китае. 
 

6 2 

Тема№6: Индустриальная 

цивилизация (конец XIX — первая 

половина XX века). 

Реформы в России. Особенности   

развития российского капитализма. . 

Россия в Первой мировой войне. 

Октябрь 1917. Становление советской 

цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, 

форсированная индустриализация, 

коллективизация. Распространение 

фашизма в Европе. Кризис 

капитализма. «Новый курс» Рузвельта. 

Либеральная модель. Шведская модель. 

Возрастание роли государства. 

Кейнсианство. Вторая мировая  война. 

Великая Отечественная война. 

Образование двух мировых систем.  

План Маршалла. Доктрина Трумэна. 
 

2  2  4 8  

7 2 

Тема№7:XXвек:к 

постиндустриальной цивилизации. 

Альтернативы и модели мирового 

развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. Распад 

колониальной системы. Борьба СССР и 

США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики , 

нефтехимии. Новые технологии. 

Послевоенный социализм в СССР:  

место в мировой цивилизации. 

«Холодная война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка вооружений. 

Трудности независимости стран 

2/2  2/2  6 10/4  



«третьего мира». Выбор ориентации. 

Цивилизационное  разнообразие  

современного мира. 

Закат британской империи. Тетчеризм. 

Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование 

«скандинавской модели социализма». 

Начало европейской интеграции. 

Общий рынок. НТР и трансформация в 

«постиндустриальное общество». 

Деятельность мировых финансовых 

центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: ускорение, 

гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития 

России. Латинская Америка во второй 

половине  ХХ в.: альтернативы 

развития. Модернизация экономики. 

Создание буржуазных политических 

партий. 
 

8 2 

Тема №8: Глобализация и 

современные цивилизации. 

Модели развития восточных 

цивилизаций в постиндустриальную 

эпоху. Формирование исламского 

фундаментализма. Строительство 

социализма в Китае – особая модель 

развития. Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций.  
 

2  2  4 8 ТК-2 

ВСЕГО: 16/6  16/6  40 72/12 Зачет 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1.  2 

Тема№1:Предмет,содер

жание,специфика курса. 

Теория исторического 

процесса 

Дискуссионность 

периодизации всемирной 

истории. Теории 

линейного и циклического 

развития. 

Дискуссионность понятия 

«цивилизация». 

Типология цивилизаций. 

Региональные, 

культурные и 

религиозные критерии в 

определении 

цивилизации. 

Соотношение понятий 

«формация» и 

«цивилизация». 

 

Дискуссионность 

периодизации всемирной 

истории. Теории линейного 

и циклического развития. 

Региональные, культурные 

и религиозные критерии в 

определении цивилизации. 

Соотношение понятий 

«формация» и 

«цивилизация». 

Ответы на вопросы по 

теме лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

2 



2.  2 

Тема №2: Древние 

цивилизации. 

Формирование 

цивилизаций Древнего 

Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к 

цивилизации. Дискуссии о 

причинах возникновения 

древнейших цивилизаций 

на Востоке. Общая 

характеристика 

древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, 

Шумерская цивилизация, 

Индийская цивилизация, 

Китайская цивилизация, 

Персидская цивилизация, 

древнейшие цивилизации 

Америки). Социальная 

стратификация 

древневосточных 

обществ. Уровень и 

динамика развития 

материального 

производства на древнем 

Востоке. Письменность 

как важнейший 

цивилизационный фактор. 

Вклад древневосточных 

цивилизаций в мировую 

культуру. 

 

Предпосылки перехода к 

цивилизации. Общая 

характеристика древнейших 

цивилизаций. Письменность 

как важнейший 

цивилизационный фактор. 

Ответы на вопросы по 

теме лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

2 



3.  2 

Тема№3: Цивилизации 

античности. 

Роль античности в 

мировом историческом 

развитии. Социально-

политическая организация 

античного общества. 

Полис как главный 

структурный элемент 

древнегреческой 

цивилизации. Рождение 

новых видов искусства. 

Древний Рим и его вклад 

в мировую цивилизацию. 

Христианство и его роль в 

эволюции античной 

цивилизации. Причины 

падения древнеримской 

цивилизации. 

Межцивилизационные 

контакты и влияния в 

Древнем мире. 

Взаимодействие с 

первобытной периферией. 

Человек и природа в 

Древнем мире. 

 

Роль античности в мировом 

историческом развитии. 

Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. 

Христианство и его роль в 

эволюции античной 

цивилизации. 

Межцивилизационные 

контакты и влияния в 

Древнем мире.  

Ответы на вопросы по 

теме лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

2 



4.  2 

Тема №4: Развитие 

цивилизаций в средние 

века.  

Дискуссии о 

хронологическом рубеже 

древности и 

средневековья и о 

содержании понятия 

«средние века». Споры 

вокруг понятия 

«феодализм». Генезис 

феодального общества: 

Византия и Западная 

Европа. Эволюция 

феодальных государств 

Западной Европы. 

Церковь и власть. Место 

крестовых походов в 

процессе 

межцивилизационных 

контактов и влияний. 

Трансформация 

средневекового 

европейского общества в 

XIV-XV вв. Начало 

преобразования 

вассально-ленных связей 

в гражданско-

государственные. 

Специфика средневековой 

европейской культуры. 

Возникновение и развитие 

русской цивилизации. 

Специфика 

цивилизационного 

развития Руси между 

Западом и Востоком. 

Особенности православия. 

Зарождение и развитие 

мусульманской 

цивилизации. 

Цивилизация номадов. 

Специфика Великой 

Монгольской империи, 

Оттоманской империи, 

средневекового Китая, 

Японии и Индии. 

 

Дискуссии о 

хронологическом рубеже 

древности и средневековья 

и о содержании понятия 

«средние века».  

Эволюция феодальных 

государств Западной 

Европы. Трансформация 

средневекового 

европейского общества в 

XIV-XV вв. Возникновение 

и развитие русской 

цивилизации. Специфика 

цивилизационного  развития 

Руси между Западом и 

Востоком. Особенности 

православия.  

Зарождение и развитие 

мусульманской 

цивилизации. Цивилизация 

номадов. Интерактивная 

дискуссия.  Опрос. 

2/2 



Тема№5: Становление и 

развитие 

индустриальной 

цивилизации.  
Изменения в 

материальной и духовной 

культуре европейского 

общества в XV-XVI вв. 

Технологические 

инновации. Италия и 

Ренессанс: у истоков 

нового гуманизма. 

Великие географические 

открытия как 

цивилизационный 

прорыв, их причины и 

последствия. Начало 

перехода от локальных 

цивилизаций к мировой. 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе. Радикальные 

изменения в религиозном 

сознании. Религиозные 

войны. Европейский 

абсолютизм и его 

особенности во Франции, 

в Англии и Испании. 

Формирование человека 

Нового времени. 

Обмирщение сознания. 

Колониализм и развитие 

мировой цивилизации. 

Утверждение 

капитализма. Революции 

и реформы  в становлении 

индустриальной 

цивилизации Английская 

буржуазная революция. 

Оливер  Кромвель. 

Развитие общественной 

мысли. Эпоха 

Просвещения. 

Промышленный 

переворот в европейских 

странах. Особенности 

экономического и 

политического устройства 

Европы. Наполеоновские 

войны. Повышение роли 

городов  в развитии 

европейского  общества 

(урбанизация). 

Модернизация в 

политической  сфере. 

Социальные революции. 

Московское царство в 

Изменения в материальной 

и духовной культуре 

европейского общества в 

XV-XVI вв. Революции и 

реформы  в становлении 

индустриальной 

цивилизации.     Московское 

царство в XVI–XVII вв.: 

становление, кризисы, 



6.  2 

Тема№6: 

Индустриальная 

цивилизация (конец XIX 

— первая половина XX 

века). 

Реформы в России. 

Особенности   развития 

российского капитализма. 

. Россия в Первой 

мировой войне. Октябрь 

1917. Становление 

советской цивилизации. 

Преодоление 

экономических проблем в 

СССР. НЭП, 

форсированная 

индустриализация, 

коллективизация. 

Распространение фашизма 

в Европе. Кризис 

капитализма. «Новый 

курс» Рузвельта. 

Либеральная модель. 

Шведская модель. 

Возрастание роли 

государства. 

Кейнсианство. Вторая 

мировая  война. Великая 

Отечественная война. 

Образование двух 

мировых систем.  План 

Маршалла. Доктрина 

Трумэна. 

 

Октябрь 1917. Становление 

советской цивилизации. 

Преодоление 

экономических проблем в 

СССР. Распространение 

фашизма в Европе. Кризис 

капитализма. Вторая 

мировая  война. Великая 

Отечественная война. 

Образование двух мировых 

систем. Ответы на 

вопросы по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов. Тестирование.   

2 



7.  2 

Тема№7:XXвек:к 

постиндустриальной 

цивилизации. 

Альтернативы и модели 

мирового развития 

цивилизаций мира в 

постиндустриальную 

эпоху. Распад 

колониальной системы. 

Борьба СССР и США за 

сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной 

энергетики , нефтехимии. 

Новые технологии. 

Послевоенный социализм 

в СССР:  место в мировой 

цивилизации. «Холодная 

война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка 

вооружений. Трудности 

независимости стран 

«третьего мира». Выбор 

ориентации. 

Цивилизационное  

разнообразие  

современного мира. 

Закат британской 

империи. Тетчеризм. 

Западно-германское чудо.  

Аденауэр. Послевоенная 

Италия. Формирование 

«скандинавской модели 

социализма». Начало 

европейской интеграции. 

Общий рынок. НТР и 

трансформация в 

«постиндустриальное 

общество». Деятельность 

мировых финансовых 

центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: 

ускорение, гласность, 

новое мышление. 

Рыночные, либеральные 

перспективы развития 

России. Латинская 

Америка во второй 

половине  ХХ в.: 

альтернативы развития. 

Модернизация экономики. 

Создание буржуазных 

политических партий. 

 

Распад колониальной 

системы. Борьба СССР и 

США за сферы влияния. 

Послевоенный социализм в 

СССР: место в мировой 

цивилизации. «Холодная 

война» - противостояние 

цивилизаций. 

Цивилизационное  

разнообразие современного 

мира. Перестройка в СССР: 

ускорение, гласность, новое 

мышление. 

Латинская Америка во 

второй половине  ХХ в.  

Круглый стол в 

интерактивном режиме. 

Ответы на вопросы по 

теме лекции, доклады, 

обсуждение докладов 

2/2 



8.  2 

Тема №8: Глобализация 

и современные 

цивилизации. 

Модели развития 

восточных цивилизаций в 

постиндустриальную 

эпоху. Формирование 

исламского 

фундаментализма. 

Строительство 

социализма в Китае – 

особая модель развития. 

Глобализация и 

взаимодействие 

цивилизаций.  

 

Модели развития восточных 

цивилизаций в 

постиндустриальную эпоху. 

Глобализация и 

взаимодействие 

цивилизаций.  

Круглый стол. Ответы на 

вопросы по теме лекции, 

доклады, обсуждение 

докладов. 

6 

ВСЕГО: 16/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «История мировых цивилизаций» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

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 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). 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 2 семестра и завершается контролем в 

виде зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 

Тема№1:Предм

ет,содержание,с

пецифика 

курса. Теория 

исторического 

процесса 

Дискуссионност

ь периодизации 

всемирной 

истории. Теории 

линейного и 

циклического 

развития.Дискус

сионность 

понятия 

«цивилизация». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 



2.  2 

Тема №2: 

Древние 

цивилизации. 

Формирование 

цивилизаций 

Древнего 

Востока и 

античного мира 

Предпосылки 

перехода к 

цивилизации. 

Дискуссии о 

причинах 

возникновения 

древнейших 

цивилизаций на 

Востоке. Общая 

характеристика 

древнейших 

цивилизаций 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. 

4 

3.  2 

Тема№3: 

Цивилизации 

античности. 

Роль античности 

в мировом 

историческом 

развитии. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. 

4 

4.  2 

Тема №4: 

Развитие 

цивилизаций в 

средние века.  

Дискуссии о 

хронологическо

м рубеже 

древности и 

средневековья и 

о содержании 

понятия 

«средние века». 

Споры вокруг 

понятия 

«феодализм». 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. 

6 



5.  2 

Тема№5: 

Становление и 

развитие 

индустриальной 

цивилизации. 
Изменения в 

материальной и 

духовной 

культуре 

европейского 

общества в XV-

XVI вв. 

Технологически

е инновации. 

Италия и 

Ренессанс: у 

истоков нового 

гуманизма. 

Великие 

географические 

открытия как 

цивилизационны

й прорыв, их 

причины и 

последствия. 

Начало перехода 

от локальных 

цивилизаций к 

мировой. 

Реформация и 

контрреформаци

я в Европе. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 

эссе. 

8 

6.  2 

Тема№6: 

Индустриальна

я цивилизация 

(конец XIX — 

первая 

половина XX 

века). 

Реформы в 

России. 

Особенности   

развития 

российского 

капитализма. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 



7.  2 

Тема№7:XX 

век: к 

постиндустриал

ьной 

цивилизации. 

Альтернативы и 

модели 

мирового 

развития 

цивилизаций 

мира в 

постиндустриаль

ную эпоху. 

Распад 

колониальной 

системы. Борьба 

СССР и США за 

сферы влияния. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 

эссе. 

6 

8.  2 

Тема №8: 

Глобализация и 

современные 

цивилизации. 

Модели 

развития 

восточных 

цивилизаций в 

постиндустриаль

ную эпоху. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка доклада по одной из тем. Написание 

эссе. 

4 

ВСЕГО: 40 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История мировых 

цивилизаций: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

К.А. 

Соловьев. 

– М.: Юрайт, 2017. - . 377 с. –  

Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

Все разделы 

2.  История мировых 

цивилизаций:учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

К.А. 

Соловьев. 

 М.:Юрайт, 2017. – 377 с. – 

Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 

Все разделы 

3.  Социология мировой Жириновский, – М.: Академический проект, Все разделы 



интеграции: учеб. 

пособие для вузов. 

В.В., 

Добреньков, 

В.И., 

Васецкий, 

Н.А. 

2017. – 479 с. – (Современное 

социологическое знание). 

 

4.  Введение в историю 

мировых 

цивилизаций: 

учебное пособие 

Порозов В.А.  Порозов В.А.— П.: Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

2014. 135— c. 

http://www.iprbookshop.ru/32029 

 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/32029


№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

тем 

1 2 3 4 5 

1.  История 

мировых 

цивилизаций: 

учеб. Пособие. 

Г.В. Драч и др. / – 2-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2013. 464 с. – 

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.  История 

мировых 

цивилизаций: 

учебно-

методическое 

пособие 

 — М.: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. 28— c. 

http://www.iprbookshop.ru/59023 

 

6 

3.  Социология 

мировой 

интеграции: 

учеб. пособие 

для вузов.. 

Жириновский, 

В.В., 

Добреньков, 

В.И., Васецкий, 

Н.А. 

– М.: Академический проект, 

2014. – 608 с. – (Gaudeamus). 

 

 

5 

4.  История 

цивилизаций 

мира: учебно-

методическое 

пособие 

Куренышева 

Е.П. 

— М.: Прометей, 2013. 80— c.  

http://www.iprbookshop.ru/58136 

 

6 

5.  Сравнительное 

изучение 

цивилизаций: 

хрестоматия: 

учеб. пособие 

для студентов 

вузов . 

. Б.С. Ерасов.   – М.: Аспект Пресс, 2001. – 

556 с. 

 

 

8 

6.  Россия в системе 

мировых 

цивилизаций: 

учеб. пособие 

Кулешов, С.В., 

Медушевский, 

А.Н. 

 – М.: Русский мир, 2001. -776 

с. 

 

7 

7.  История 

мировых 

цивилизаций: 

учебник 

Мумладзе Р.Г., 

Антоненко 

В.И., Кирилина 

Т.Ю., Смирнов 

В.А. 

— М.: Русайнс, 2016. 334— c.  

http://www.iprbookshop.ru/61616 

 

 

2-3 

8.  Сравнительная 

история 

мировых 

цивилизаций: 

учебник . 

Адамска Д., 

Беликов А.П., 

Величко Л.Н., 

Ермаков В.П., 

Ковальчик Э., 

Коробкина 

— С.: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2015. 296— c. 

http://www.iprbookshop.ru/62866 

4 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- Cловари. http://slovari-online.ru 

-  Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

-  Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 

- Российская государственная публичная библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ 

- Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/ 

-  Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library 

-  Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 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.  

И.А., Краснова 

И.А., Крючков 

И.В., Крючкова 

Н.Д., 

Кудрявцев 

А.А., 

Кудрявцев 

Е.А., 

Пантюхина 

Т.В., Польская 

С.А., 

Тельменко 

Е.П., Тумаков 

А.И., 

Цихорацки П 



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.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 

http://www.vostlit.info/ Сайт исторических источников 

http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека In Folio 

http://www.mirknig.com/history/ Книги по истории 

http://www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая библиотека 

http://rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам политической этики; 

2. Подборка профессиональных кодексов  с целью раздачи студентам для изучения и 

сравнительного анализа профессиональных кодексов специалистов-политологов с 

кодексами профессиональной этики специалистов других областей; 



3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 

ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются: 

формирование научных представлений о принципах и методах эксплуатации 

информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков 

применения программно-технических средств, CASE-средств; освоение основных 

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение 

знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ, 

фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в 

области информационных технологий в государственном и муниципальном управлении. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.11).  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. _Информатика (школьный курс)_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, основные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, основные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____Теория вероятности и математическая статистика___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, 

информационные системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии, применять навыки 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

обосновывать выбор прикладных программ. 

Навыки: владеть основными приѐмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования прикладных 

программ. 

 

2. ____ Основы интегрированных коммуникаций____ 



 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: физические основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи 

информации; понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии. 

Умения: обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем, обосновывать выбор прикладных программ. 

Навыки: владеть основными приѐмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования проектных решений 

по видам обеспечения ИС; методикой выбора и обоснования прикладных программ. 

 

4. ____Информационная безопасность в профессиональной деятельности____ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, 

информационные системы и технологии. 

Умения: обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем. 

Навыки: владеть основными приѐмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности; методикой выбора и обоснования проектных решений 

по видам обеспечения ИС; методикой выбора и обоснования прикладных программ. 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-5 Способен учитывать 

в профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

2 ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное обеспечение 

на всех этапах создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 132 68 64       

Аудиторные занятия (всего): 132 68 64       

В том числе:          

лекции (Л) 32 16 16       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
100 52 48       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 
84 40 44       

Экзамен (при наличии): 

) 
72 36 36       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 288 144 144       

Зач. ед.: 8 4 4       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование

),  

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э Э Э       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 
Раздел 1. Информация и 

информационные технологии 
       

1 1 

Тема 1. Исторические аспекты 

возникновения информационных 

технологий. 

2    5 7  

2 1 
Тема 2. Понятие информационной 

технологии. 
2    5 7  

3 1 Тема 3. Информатизация общества. 2/1  8/3  5 15/4  

4 1 
Тема 4. Информационное 

моделирование и формализация. 
2/1  8/3  5 15/4 Тестирование  

5 1 
Тема 5. Информационные процессы и 

информационные системы. 
2/1  9/3  5 16/4  

6 1 
Тема 6. Техническая база 

информационной технологии. 
2/1  9/3  5 16/4  

7 1 
Тема 7. Компьютерные и 

телекоммуникационные сети. 
2/1  9/3  5 16/4  

8 1 
Тема 8. Программное обеспечение 

компьютера. 
2/1  9/3  5 16/4 Тестирование 

  Экзамен       36  

ВСЕГО: 16/6  52/18  40 144/24 Экзамен 

  
Раздел 2. Базовые информационные 

технологии. 
       

1 2 
Тема 1. Технологии и средства 

обработки текстовой информации. 
2/1  6/2  4 12/3  

2 2 
Тема 2. Технологии и средства 

обработки числовой информации. 
2/1  6/2  4 12/3  

3 2 
Тема 3. Технологии и средства 

обработки графической информации. 
2/1  6/2  6 14/3  

4 2 
Тема 4. Технологии и средства 

обработки звуковой информации. 
2/1  6/2  6 14/3 Тестирование 

5 2 
Тема 5. Технологии работы в базах 

данных. 
2/1  6/2  6 14/3  

6 2 Тема 6. Технологии работы в сетях. 2/1  6/2  6 14/3  

7 2 Тема 7. Информационная безопасность. 2  6/2  6 14/2  

8 2 

Тема 8. Применение базовых 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2  6/2  6 14/2 Тестирование 

  Экзамен       36  

ВСЕГО: 16/6  48/16  44 144/22 Экзамен 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Раздел 1. Информация и 

информационные 

технологии 

  

2.  

1 Тема 1. Исторические 

аспекты возникновения 

информационных 

технологий. 

  

3.  

1 Тема 2. Понятие 

информационной 

технологии. 

  

4.  
1 Тема 3. Информатизация 

общества. 

Практическое занятие 1.  

 
8/3 

5.  

1 Тема 4. Информационное 

моделирование и 

формализация. 

Практическое занятие 2. 

 
8/3 

6.  

1 Тема 5. Информационные 

процессы и 

информационные 

системы. 

Практическое занятие 3. 

Практическое занятие 4.  
9/3 

7.  
1 Тема 6. Техническая база 

информационной 

технологии. 

Практическое занятие 5.  9/3 

8.  

1 Тема 7. Компьютерные и 

телекоммуникационные 

сети. 

Практическое занятие 6. 

Практическое занятие 7.  
9/3 

9.  

1 Тема 8. Программное 

обеспечение компьютера. 

Практическое занятие 8. 

Практическое занятие 9. 

Практическое занятие 10. 

9/3 

ВСЕГО: 52/18 

10.  2 

Раздел 2. Базовые 

информационные 

технологии. 

  

11.  

2 Тема 1. Технологии и 

средства обработки 

текстовой информации. 

Практическое занятие 11. 

Практическое занятие 12. 
6/2 

12.  

2 Тема 2. Технологии и 

средства обработки 

числовой информации. 

Практическое занятие 13. 

Практическое занятие 14. 
6/2 

13.  

2 Тема 3. Технологии и 

средства обработки 

графической информации. 

Практическое занятие 15. 

Практическое занятие 16. 
6/2 



14.  

2 Тема 4. Технологии и 

средства обработки 

звуковой информации. 

Практическое занятие 17. 6/2 

15.  
2 Тема 5. Технологии 

работы в базах данных. 

Практическое занятие 18. 

Практическое занятие 19. 
6/2 

16.  
2 Тема 6. Технологии 

работы в сетях. 

Практическое занятие 20. 

Практическое занятие 21. 
6/2 

17.  
2 Тема 7. Информационная 

безопасность. 

Практическое занятие 22. 

Практическое занятие 23. 
6/2 

18.  

2 Тема 8. Применение 

базовых информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие 24.  6/2 

ВСЕГО: 48/16 

 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии» осуществляется в 

форме лекций и   практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-

лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 

сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 

объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 

технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 

организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Раздел 1. 

Информация и 

информационны

е технологии 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

2.  1 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты 

возникновения 

информационны

х технологий. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
5 

3.  1 

Тема 2. Понятие 

информационно

й технологии. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

4.  1 

Тема 3. 

Информатизация 

общества. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

5.  1 

Тема 4. 

Информационно

е моделирование 

и формализация. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

6.  1 

Тема 5. 

Информационны

е процессы и 

информационны

е системы. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

7.  1 

Тема 6. 

Техническая 

база 

информационно

й технологии. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 



8.  1 

Тема 7. 

Компьютерные и 

телекоммуникац

ионные сети. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

5 

9.  1 

Тема 8. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

 

ВСЕГО: 40 

10.  2 

Раздел 2. 

Базовые 

информационны

е технологии. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

 

11.  2 

Тема 1. 

Технологии и 

средства 

обработки 

текстовой 

информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
4 

12.  2 

Тема 2. 

Технологии и 

средства 

обработки 

числовой 

информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
4 

13.  2 

Тема 3. 

Технологии и 

средства 

обработки 

графической 

информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
6 

14.  2 

Тема 4. 

Технологии и 

средства 

обработки 

звуковой 

информации. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
6 

15.  2 

Тема 5. 

Технологии 

работы в базах 

данных. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 



16.  2 

Тема 6. 

Технологии 

работы в сетях. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

17.  2 

Тема 7. 

Информационна

я безопасность. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 

6 

18.  2 

Тема 8. 

Применение 

базовых 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, 

выполнение практических задач. 
6 

ВСЕГО: 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 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Информационные 

технологии. 

Проектирование базы 

данных технической 

документации в виде 

интерактивных 

электронных 

технических 

руководств (ИЭТР) в 

рамках технологии 

CALS.  

Веретехина С.В., 

Веретехин В.В. 

М.: Русайнс, 2015. 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

2.  Информационные 

технологии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений/— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Богданова С.В., 

Ермакова А.Н. 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Сервисшкола, 

2014. ЭБС 

«IPRbooks» 

Раздел 1,2 

3.  Офисные Гавриловская Белгород: Раздел 1,2 



информационные 

технологии . 

С.П., Сорокина 

В.Ю. 

 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. ЭБС 

«IPRbooks» 

4.  Современные 

информационные 

технологии. 

Кудинов Ю.И., 

Суслова С.А. 

Липецк: 

Липецкий 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013. ЭБС 

«IPRbooks» 

Раздел 1,2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

1. http://www.iprbookshop.ru. 

2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 

3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 

4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 

5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Информационные 

технологии в АПК 

Ставрополь:  

 Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014.— 

107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47305.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

2.  Информационные 

технологии в 

управлении. 

Граничин 

О.Н., 

Кияев В.И. 

М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57379.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

3.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности [ 

Клочко 

И.А. 

Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клочко И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 

236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел 1,2 

http://www.neva.ru/
http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml
http://www.rsl.ru/
http://www.index.com/


6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  

7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» предусматривает чтение 

лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение специальной 

литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с 

соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 

технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 

являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 

заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 

дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 

является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 

пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 

группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 

материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 

позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 

студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 



следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 

литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 

по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 

защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 

Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 

презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 

т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 

преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 

повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 

преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 

изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 

требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 

преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 

работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 

2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 

3. Прикладное программное обеспечение: 

4. Программа Adobe PhotoShop для работы с растровой графикой; 

5. Программа CorelDRAW для работы с векторной графикой. 

http://www.coreldraw.com/ru/free-trials/


 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 

лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  

включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 

информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 

видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 

схем. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Теория вероятности и математическая 

статистика являются: повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической направленности; 

обучение студентов теоретическим основам статистики - статистической 

методологии и практическим навыкам сбора, обработки и анализа статистических 

данных, характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Теория вероятности и математическая статистика 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 1. _ Математика 

Знания: Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, 

построение математических моделей практических задач  

 

            Умения: использование математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений 

Навыки: развитие математического мышления  

 

            2. Алгебра 

Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, 

основные элементарные функции, графики, свойства, рациональные и 

иррациональные уравнения и системы, неравенства, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, числовые последовательности 

Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение 

графиков  

Навыки: решение прикладных задач 

 

3. Геометрия 

Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические 

тела 

Умения: решение задач на определение неизвестных параметров 

геометрических объектов, построение сечений геометрических тел, определение 

объѐмов и площадей 

Навыки: пространственного представления 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____ Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью 

____________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий теории вероятностей; 

методов решения задач теории вероятностей; 

основных теорем и законов теории вероятностей 

Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые 

характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять 



статистическую проверку гипотез. 

 

Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного 

бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных 

характеристик с помощью количественных оценок. 

 

2.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

______________________________________________ 

 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий теории вероятностей; математической статистики; 

методов решения задач теории вероятностей; случайных величин; случайных 

чисел; центральной предельной теоремы; статистических критериев.  

Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые 

характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять 

статистическую проверку гипотез. 

Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного 

бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных 

характеристик с помощью количественных оценок. 

 

3. _ Связи с общественностью и общественное мнение 

_______________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий теории вероятностей; 

методов решения задач теории вероятностей; 

Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые 

характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять 

статистическую проверку гипотез.  

Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного 

бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных 

характеристик с помощью количественных оценок 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение поставленной 

цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 
УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 
УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

2 ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное обеспечение 

на всех этапах создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   32      

Аудиторные занятия (всего): 32   32      

В том числе:          
лекции (Л) 14   14      

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия  
18   18      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно 

работы (КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 

76   76      

Экзамен (при наличии): 

) 

-   -      

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108   108      

Зач. ед.: 3   3      

Текущий контроль 

успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестировани

е) 

  
ТК1

, 

ТК2 

     

Виды промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с 

оценкой) 

ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 3 
Раздел 1. Случайные 

события. 
       

  

Тема 1. Предмет теории 

вероятностей. Случайное, 

невозможное, достоверное 

событие. Алгебра событий: 

элементарные события, 

классическое определение 

вероятности, сумма и 

произведение событий, 

условная вероятность и 

независимость событий. 

1/1  2/1  7 10/2  

  

Тема 2. Комбинаторика: 

перестановки, размещения, 

сочетания. Геометрическое 

определение вероятности. 

Вероятность суммы, 

произведения событий, 

вероятность 

противоположного события 

1    6 7  

  

Тема 3. Формула полной 

вероятности, формулы 

Бейеса. Формула Бернулли. 

Асимтотические   формулы. 

Пуассоновский поток 

событий 

1  2/1  8 11/1  

  
Раздел 2.Случайные 

величины. 
      

ТК1.Тестиров

ание 

  

Тема 4. Случайные 

величины: дискретные и 

непрерывные. Закон 

распределения, функции 

распределения. 

1  2/1  6 9/1  

  

Тема 5. Числовые 

характеристики случайных 

величин и основные 

теоремы об их свойствах. 

Способы нахождения 

2  2/1  6 10/1  



дисперсии. Биномиальное, 

геометрическое и 

пуассоновское 

распределения  

 

  

Тема 6. Непрерывные 

случайные величины. 

Плотность распределения. 

Свойства. Числовые 

характеристики н.с.в. 

Основные законы 

распределения н.с.в. 

1/1  2  7 10/1  

  

Тема 7. Непрерывное, 

нормальное и 

показательное 

распределения. Числовые 

характеристики. 

Вероятность попадания в 

указанный интервал. 

1/1  2/1  8 11/2  

  

Тема 8. Предельные 

теоремы. 

 

1    4 5  

  
Раздел 3. Математическая 

статистика. 
       

  

Тема 9. Основные понятия 

математической 

статистики. Выборка. 

Эмпирическая функция 

распределения. Точечные и 

интервальные 

оценки.параметров 

распределения. 

1/1  2/1  7 10/2  

  

Тема 10. Элементы теории 

корреляции. Построение 

уравнения прямой 

регрессии. Метод 

произведений и метод 

четырѐх полей. 

2/1  2/1  7 11/2 
ТК2. 

Тестирование 

  

Тема 11.  Статистическая 

проверка статистических 

гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. 

Статистический критерий. 

Мощность критерия 

1    7 8  

  

Тема 12. Проверка 

гипотезы о нормальном 

распределении по критерию 

Пирсона 

 

1/1  2/1  3 6/2  



ВСЕГО: 14/6  18/8  76 
108/1

4 

Зачет с 

оценкой 

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 3 
Раздел 1. Случайные 

события. 
  

2.   

Тема 1. Предмет теории 

вероятностей. 

Случайное, 

невозможное, 

достоверное событие. 

Алгебра событий: 

элементарные события, 

классическое 

определение 

вероятности, сумма и 

произведение событий, 

условная вероятность и 

независимость событий. 

Вычисление вероятностей 

случайных событий 
2/1 

3.   

Тема 2. Комбинаторика: 

перестановки, 

размещения, сочетания. 

Геометрическое 

определение 

вероятности. 

Вероятность суммы, 

произведения событий, 

вероятность 

противоположного 

события 

  

4.   

Тема 3. Формула 

полной вероятности, 

формулы Бейеса. 

Формула Бернулли. 

Асимтотические   

формулы. 

Пуассоновский поток 

событий 

Вычисление вероятностей 

случайных событий 
2/1 

5.   
Раздел 2. Случайные 

величины 
  



6.   

Тема 4. Случайные 

величины: дискретные и 

непрерывные. Закон 

распределения, 

функции 

распределения. 

Нахождение функции 

распределения с.в 
2 

7.   

Тема 5. Числовые 

характеристики 

случайных величин и 

основные теоремы об их 

свойствах. Способы 

нахождения дисперсии. 

Биномиальное, 

геометрическое и 

пуассоновское 

распределения 

Нахождение числовых 

характеристик с.в. 
2/1 

8.   

Тема 6. Непрерывные 

случайные величины. 

Плотность 

распределения. 

Свойства. Числовые 

характеристики н.с.в. 

Основные законы 

распределения н.с.в. 

Нахождение числовых 

характеристик с.в. 
 

9.   

Тема 7. Непрерывное, 

нормальное и 

показательное 

распределения. 

Числовые 

характеристики. 

Вероятность попадания 

в указанный интервал 

Нахождение  вероятности 

попадания в указанный 

интервал 

2/1 

10.   

Тема 8. Предельные 

теоремы. 

 

  

11.   

Тема 9. Основные 

понятия 

математической 

статистики. Выборка. 

Эмпирическая функция 

распределения. 

Точечные и 

интервальные оценки 

параметров 

распределения. 

Нахождение 

эмпирической функции 

распределения, точечных 

и интервальных оценок 

параметров 

распределения 

2/1 



12.   

Раздел 3. 

Математическая 

статистика. 

  

13.   

Тема 10. Элементы 

теории корреляции. 

Построение уравнения 

прямой регрессии. 

Метод произведений и 

метод четырѐх полей. 

Построение уравнения 

прямой регрессии. Метод 

произведений и метод 

четырѐх полей 

 

2/1 

14.   

Тема 11.  

Статистическая 

проверка 

статистических гипотез. 

Ошибки 1 и 2 рода. 

Статистический 

критерий. Мощность 

критерия 

Статистическая проверка 

статистических гипотез. 

Ошибки 1 и 2 рода. 

Статистический критерий. 

Мощность критерия. 

 

 

15.   

Тема 12. Проверка 

гипотезы о нормальном 

распределении по 

критерию Пирсона 

 

Проверка гипотезы о 

показательном 

распределении 

генеральной 

совокупности 

 

2/1 

ВСЕГО: 18/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. в зависимости от характера познавательной деятельности: 

репродуктивные, алгоритмические, продуктивные; 

2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 

3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 

Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 

1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 

2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 

3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных 

задач; 

4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется 

техническая возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на 

поставленный вопрос; 

5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в 



виде лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в 

ходе предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему 

усмотрению; вторая часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы 

обучаемых, свободного обмена мнениями и завершается заключительным словом 

лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет 

и предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель 

сначала просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение 

неправильных ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной 

литературы, электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы 

осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы 

является исследовательская деятельность. Она предполагает написание и 

последующую защиту рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать 

студентов на последующие практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке 

освоения дисциплины. 



 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.   

Раздел 1. 

Случайные 

события 

  

2.   

Тема 3. 

Формула 

полной 

вероятности, 

формулы 

Бейеса. 

Формула 

Бернулли. 

Асимтотически

е  формулы. 

Пуассоновский 

поток событий 

 

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. 

 

16 

3.   

Тема 8. 

Предельные 

теоремы 

Обучающая самостоятельная работа. В 

процессе самостоятельной работы студент 

может использовать: электронные учебники и 

другие материалы, имеющиеся в 

компьютерном центре, учебники, монографии 

и сборники статей по данной проблематике, 

находящиеся в читальном зале. 

12 

4.   

Раздел 2. 

Случайные 

величины 

  



5.   

Тема 6. 

Непрерывные 

случайные 

величины. 

Плотность 

распределения. 

Свойства. 

Числовые 

характеристики 

н.с.в. Основные 

законы 

распределения 

н.с.в. 

 

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. 

 

12 

6.   

Раздел 

3.Основы 

математическо

й статистики 

  

7.   

Тема 15. 

Проверка 

гипотезы о 

нормальном 

распределении 

генеральной 

совокупности 

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. 

 

16 

8.   

Тема 10. 

Элементы 

теории 

корреляции. 

Построение 

уравнения 

прямой 

регрессии. 

Метод 

произведений и 

метод четырѐх 

полей. 

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 

20 

ВСЕГО: 76 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 



1 2 3 4 5 

1.  Теория вероятностей 

и математическая 

статистика : Учебное 

пособие для 

бакалавров 

Гмурман В. Е. 2016 Юрайт-

Издат  

Библиотека 

ИМЦ, 

Интернет 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

2.  Руководство к 

решению задач по 

теории вероятностей 

и математической 

статистике 

Гмурман В. Е. 2013 Юрайт-

Издат  

Библиотека 

ИМЦ, 

Интернет 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

3.  Высшая математика 

для экономического 

бакалавриата 

Учебник и 

практикум. 

Под редакцией 

Кремера Н.Ш. 

2016 Юрайт-

Издат  

Библиотека 

ИМЦ, 

Интернет 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

4.  Теория вероятностей 

и математическая 

статистика: Учебное 

пособие 

Карасѐв 

В.А.,Богданов 

С.Н.,Левшина 

Г.Д. 

 

2007      -М.: 

МИСиС 

Библиотека 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

5.  Математика в 

экономике 

Малыхин В.И. 2003-М.: 

ИНФРА-М 

Библиотека 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

WWW.KRUGOSVET.RU  

WWW.GEORGIY-PI.RU 

  Iprbookshop.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 

лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 

(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика: Учебник 

Колемаев В.А., 

Калинина В.Н. 

 

-  М.: ИНФРА-

М,2000 

Читальный зал  

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

 

1,2,3 

2.  Теория 

вероятностей, 

математическая 

статистика  

Белов Б.А. -М.: ГАСБУ, 2000 

Читальный зал 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

1,2,3 

3.  Математика в 

EXCEL 

Сдвижков О.Н. -М.:СОЛОН-

Пресс,2004 

Читальный зал 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

3 

4.  Математика на 

компьютере: Maple-

8 

Cдвижков О.Н. -М.:СОЛОН-

Пресс,2003 

Читальный зал 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

3 

5.  Введение в 

компьютерную 

математику 

Сдвижков О.Н. -Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К» -

2004 

Читальный зал 

ИМЦ 

iprbookshop.ru 

3 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.georgiy-pi.ru/


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 

обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого 

обучаемого. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

  

  

Данная система используется практически во всех 

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 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений 

и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

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. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания 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 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

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. 

 

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 

 

http://www.georgiy-pi.ru/


11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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. 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются усвоение 

студентами базовых теоретических знаний об экономической деятельности в условиях 

рыночной экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить студентов с 

основными этапами становления экономической науки, закономерностями развития 

экономики на микро и макро-уровне, экономическими законами и категориями рынка, 

выработать навыки экономического анализа и сформировать экономический образ 

мышления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.  

 

     Учебная дисциплина «Экономика» относится к Блоку 1. Б 12.- гуманитарный, социальный 

и экономический цикл «Дисциплины (модуля)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
 

Наименования предшествующих  учебных дисциплин: 

 

1. Математика 
  

Знания:     роль и место количественных методов в анализе экономических процессов. 

 

Умения:   применять полученные знания и навыки в практике бакалавра. 

 

Навыки:   владеть современными методами сбора и обработки экономических данных.   

                  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

          

         1.Основы маркетинга. 

 

Знания: методы маркетинговых исследований. 

 

Умения: использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований. 

 

Навыки: владеть инструментами анализа, маркетингового планирования на предприятии. 



            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи. 

2 ОПК-5 Способен учитывать 

в профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 30  30       

Аудиторные занятия (всего): 30  30       

В том числе:          

лекции (Л) 14  14       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
16  16       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
36  36       

Самостоятельная работа (всего): 42  42       

Экзамен: 

) 
         

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(устный опрос)  
 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен  Э       

 

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

№
  

п
/п

 

2
 С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Тема 1. Введение в экономическую теорию. 1  2 6 6     15  

  
Тема 2. Основы товарного хозяйства и обмена. 

 
1  2 6 6     15  

  
Тема 3. Ресурсы и потребности. 

 
2  2 4 5     13  

  
Тема 4. Основные функции денег. 

 
2  2 4 5     13 Устный опрос 

  Тема 5. Закон спроса и предложения.      2  2 4 5     13  

  

 

Тема 6. Рынок капитала. 

 

2  2 4 5     13  

  

 

Тема 7. Рынок труда. 

 

2  2 4 5     13  

  

 

Тема 8. Рынок земли. 

 

2  2 4 5     13 Устный опрос 

ВСЕГО: 14  16 36 42 108 Экзамен 
 

 

4.4. Практические занятия. 



 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема учебной дисциплины 
Наименование  

практических занятий 

Всего часов  

форме 

1 2 3 4 5 

1 2 

 

 

Тема 1. Введение в 

экономическую теорию. 

 

ПЗ 1. 

Предмет и функции 

экономической теории. 

Эмпирическая экономика и 

экономическая теория. 

2 

2 2 

 

 

Тема 2.Основы товарного 

хозяйства и обмена. 

 

 

ПЗ 2. 

Натуральное и товарное 

хозяйство.  

Традиционное общество, 

командная экономика и 

«чистый» капитализм. 

2 

3 2 

 

Тема 3. Ресурсы и 

потребности. 

 

 

ПЗ 3. 

Классификация видов 

ресурсов. 

Соотношение ресурсов и 

потребностей. 

 

 

2 

4 2 

 

 

 

Тема 4. Основные функции 

денег. 

 

 

ПЗ 4. 

Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство 

платежа. 

Деньги как средство 

обращения. 

Деньги как средство 

накопления.  

   

 

2 

5 2 

 

 

Тема 5. Закон спроса и 

предложения.             

 

 

ПЗ 5. 

Понятие спроса и его 

основные виды. 

Понятие предложения. 

Соотношение спроса и 

предложения. 

 

 

2 



6 2 

 

 

 

Тема 6. Рынок капитала. 

 

 

 

ПЗ 6. 

Понятие капитала. 

Денежная форма капитала. 

Развитие банковской 

системы. 

 

2 

7 2 

 

 

Тема 7. Рынок труда. 

 

 

ПЗ 7. 

Рабочая сила как товар. 

Стоимость рабочей силы. 

Заработная плата как 

денежная форма стоимости 

рабочей силы. 

 

2 

8 2 

 

Тема 8. Рынок земли. 

 

ПЗ 8. 

Земля как фактор 

производства. 

Понятие абсолютной 

земельной ренты. 

Понятие дифф.ренты 1 и 

дифф.ренты 2. 

 

2 

ВСЕГО: 16 

 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных  



задач. 

 

  

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 

Тема 1.  

Введение в 

экономическую 

теорию. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

 А. Доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная экономика.  

В. Открытая экономика и автаркия. 

6 

2 2 

Тема 2. 

Основы товарного 

хозяйства и обмена. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А. Сущность и социально-экономические функции 

рынка.  

В. Структура рынка и основные субъекты рыночной 

экономики. 

6 

3 2 

Тема 3. 

 Ресурсы и 

потребности. 

 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А. Концепция вмененных издержек фирмы.    

В. Экономические и бухгалтерские издержки. 

 

5 

4 2 

Тема 4. Основные 

функции денег. 

 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А. Тезаврация: плюсы и минусы. 

В. Мировые деньги. 

 

5 

5 2 

Тема 5. 

 Закон спроса и 

предложения.             

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А. Эластичность спроса: виды, факторы.  

В. Эластичность предложения: виды, факторы. 

5 



6 2 

Тема 6.  

Рынок капитала. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А Понятие капитала.  

В.Капитал как фактор производства. 

5 

7 2 

Тема 7. Рынок 

труда. 

 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А.Номинальная и реальная заработная плата. 

В.Инфляция и безработица. 

 

 

5 

8 2 

Тема 8. Рынок 

земли. 

 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 

теме.  

2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 

примерные темы: 

А Дифференциальная рента.  

В.Цена земли и арендная плата.  

5 

   ИТОГО: 42 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1. Экономическая 

теория. 

Ларионов И.К., 

Герасин А.Н. 

М.:Дашков и К, 

2017.-ЭБС 

«IPRbooks» 

Темы 1-8. 

2. Экономика. Ермишина Е.Б. М.:Южный 

институт 

менеджмента, 

2017.-ЭБС 

«IPRbooks» 

Темы 1-8. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1. Экономика. Елисеев А.С. М.:Дашков и К, 

2015.-ЭБС 

«IPRbooks» 

Темы 1-8. 

2. Экономика. Нуралиев С.У., 

Нуралиева Д.С. 

М.:Дашков и 

К,2015.–ЭБС 

«IPRbooks» 

Темы 1-8. 



 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант» 

3.  Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertarium.ru/library 

4.  Галерея экономистов. – http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 

5.  Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

      Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 

предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 

В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 

результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 

дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  

Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем 

письменных и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе 

индивидуальной работы. Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе 

которого проверяется степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, 

четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к ПЗ можно выделить 2 этапа: 

1й - организационный, 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.iprbookshop.ru/


обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 

и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В ходе ПЗ студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 

навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:  

- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 

 - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»). 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие  

информационные справочные системы:  

-  Консультант плюс; 

-  Гарант; 

-  Профессиональная поисковая система EconLit. 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Посадочные места по количеству студентов; 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.Медиапроектор  для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу); 

4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 

5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 

6.Основная литература (1 ед. на 1 чел.); 

7.Дополнительная литература (1 ед. на 2 чел.); 



8.Комплект учебно-методической документации. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Основы теории коммуникации 

являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах возникновения 

коммуникации, существующих моделях и видах, содержании, роли и значении 

коммуникаций для общества, а также способность участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы теории коммуникации относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Обществознание  

Знания: основных понятий, закономерностей и особенностей развития социальных 

систем и социальных процессов; институты, принципы, нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат обществознание, основные 

законы социологии в профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия коммуникатора и 

коммуниканта. 

 

2. Русский язык.  

Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия 

«коммуникация»; закономерностей развития языка, общества и мышления. 

Умения: применять знания русского языка в профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Социология массовых коммуникаций 

Знания: основных понятий и категорий, компонентов коммуникационного 

процесса. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при исследовании массовых 

коммуникаций. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов 

коммуникационного процесса. 

 

2. Основы интегрированных коммуникаций 

Знания: основных понятий, закономерностей и особенностей коммуникационного 

процесса, которые призваны обеспечить качественное функционирование 

интегрированных коммуникаций. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при реализации 

интегрированных коммуникаций. 

Навыки: осуществления коммуникационного процесса. 

 

3. Коммуникационный менеджмент 

Знания: основ теории коммуникации, которые призваны обеспечить качество 

коммуникационного менеджмента. 



Умения: применять знания основ теории коммуникации при реализации функций 

коммуникационного менеджмента. 

Навыки: реализации коммуникационного процесса. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (ых) на государственный язык. 

2 ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64 64        

Аудиторные занятия (всего): 64 64        

В том числе:          

лекции (Л) 28 28        

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36 36        

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 116 116        

Экзамен (при наличии): 

) 
36 36        

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 216        

Зач. ед.: 6 6        

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 

ТК1, 

ТК2 
       

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э Э        

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 

Раздел 1. Теоретические аспекты 

коммуникации 
       

2 

Тема 1. Предмет и базовые аспекты 

теории коммуникации. 

 

Понятие коммуникации. Значения 

понятия «коммуникация». 

Предметно-объектная область 

теории коммуникации. 

Междисциплинарный характер 

теории коммуникации. Законы 

теории коммуникации. Функции 

теории коммуникации. Методы 

теории коммуникации. 

Общенаучные и частнонаучные 

методы. Коммуникация и общение. 

Подходы к разрешению проблемы 

взаимосвязи понятий 

«коммуникация» и «общение». 

варианты отношений участников 

коммуникации. Развитие 

технических средств 

коммуникации. 

4  2  9 15  

3 

Тема 2. Исторические аспекты 

становления теории 

коммуникации. 

 

Проблемы коммуникации в 

социальной философии. 

Коммуникация в античности. 

Процесс «персонализации 

индивида». Коммуникация в эпоху 

Возрождения и Нового времени. 

Семиотика. Философская традиция 

изучения коммуникации. 

Герменевтика. Неопозитивизм. 

Лингвистическая философия. 

Критическая философия. 

Технократические подходы к 

изучению коммуникации. 

Математическая теория 

коммуникации. 

2  4/2  9 15/2  



4 

Тема 3. Коммуникация в структуре 

человеческой цивилизации. 

Коммуникация как процесс.  

 

Перекодировка информации. Миф 

в системе коммуникации. 

Альтернативная коммуникативная 

среда. Интенсификация 

коммуникационных интенций. 

Изменение роли коммуникации в 

информационном обществе. 

Общие характеристики 

коммуникации. Модель 

коммуникации с точки зрения 

паблик рилейшенз, рекламы и 

пропаганды. 

2  2  10 14 
ТК1 

(тестирование) 

5 
Раздел 2. Практический 

инструментарий коммуникаций 
       

6 

Тема 4. Коммуникационный 

процесс и его характеристика. 

 

Коммуникационный процесс. 

Элементы коммуникационного 

процесса. Коммуникативные 

барьеры: барьеры, обусловленные 

факторами среды; технические 

барьеры; психофизиологические 

барьеры; социокультурные 

барьеры. 

2  4/2  10 16/2  

7 

Тема 5. Модели коммуникации. 

 

Структурные модели 

коммуникации. Модель Клода 

Шеннона (математическая). 

Модель Норберта Винера 

(кибернетическая). Модель 

Теодора Ньюкомба (социально-

психологическая),  модель Оле 

Хольсти (контент-анализ). Модель 

Вашингтона Плэтта 

(разведывательная). Модель 

Уильяма Юри 

(конфликтологическая). Модель 

Аристотеля. Модель Лассуэлла. 

Модель М. де Флера. Циркулярная 

модель коммуникации. 

Двухканальная модель речевой 

коммуникации. Модель 

двухступенчатой коммуникации. 

Модель ИСКП. Мозаичная модель 

Л. Бейкера 

4  4/2  10 18/2  

8 Тема 6. Коммуникационное 2  4/2  10 16/2  



пространство и виды 

коммуникации. 

 

Коммуникативное пространство. 

Визуальная коммуникация. 

Вербальная коммуникация. 

Перформансная коммуникация. 

Мифологическая коммуникация. 

Художественная коммуникация. 

Взаимодействие мифологических, 

политических, литературных, 

культурных сообщений в рамках 

коммуникативного пространства. 

Масс-медиа. Кино. Телевидение. 

Литература. Советский миф. 

Постсоветский миф. 

9 

Тема 7. Вербальные коммуникации. 

 

Функции речи. Основная модель 

передачи информации с точки 

зрения вербальной коммуникации. 

Избыточность информации. 

Формы речевой коммуникации. 

Методы изложения материала при 

вербальной коммуникации. Роль 

инициатора общения. Речевая 

ситуация. Говорение как вид 

устноречевой коммуникации. 

Уровни структуры и содержания. 

Слушание как вид коммуникации. 

Обратная связь. 

Условия протекания письменной 

речи. Механизмы порождения 

текстов. Функции 

письменноречевой коммуникации. 

Типы письменных высказываний. 

Чтение как вид речевой 

деятельности. Речевое воздействие 

письменной коммуникации. 

Стратегия чтения. 

2  2  10 14  

10 

Тема 8. Невербальная 

коммуникация. 

 

Определение невербальной 

коммуникации. Кинестетика. 

Соотношения между речевым и 

неречевым сообщением. Пара- и 

экстралингвистические 

компоненты невербальной 

коммуникации. Мимика и взгляд. 

Жесты. Организация пространства 

и времени. Позы и походка. 

2  2  10 14  



Контакт глаз. 

11 

Тема 9. Межличностная и массовая 

коммуникация. 

 

Понятие межличностной 

коммуникации. Понятие 

коммуникативной компетентности. 

Аксиомы межличностной 

коммуникации. Понятие 

социальной ситуации и еѐ 

структура. Способы 

структурирования времени. 

Уровни общения в зависимости от 

вовлечѐнности участников в 

преобразование отношений. 

Особенности и эффекты 

межличностного восприятия. 

Факторы восприятия. Стратегии 

межличностного взаимодействия. 

Типы жизненных установок. 

Коммуникативные стили. Шкала 

уровней установок на 

взаимодействие в межличностном 

общении. Эффективное слушание. 

Эмпатическое слушание.  

Определение понятия массовой 

коммуникации. Характеристики 

массовой коммуникации. 

Основные различия массовой и 

межличностной коммуникации. 

Свойства коммуникационных 

процессов в системе СМК. 

Исследование проблем массовой 

коммуникации. Теории массовой 

коммуникации. Теория 

«информационного общества». 

Структура массовой 

коммуникации. Этапы 

продвижения сообщения в СМК. 

Модели контроля за СМК. 

Массовая информация. Средства 

передачи массой информации. 

Функции массовой информации. 

Функции массовой коммуникации. 

Эффективность массовой 

коммуникации. 

2  4/2  10 16/2  

12 

Тема 10. Методы анализа массовой 

коммуникации. 

 

Методы исследования массовой 

коммуникации. Контент-анализ. 

Три условия развития 

2  2  10 14  



коммуникативных процессов для 

использования контент-анализа. 

Контент-анализ как важный 

инструмент PR. Преимущества 

контент-анализа. 

Пропагандистский анализ. Две 

модели пропагандистской 

коммуникации: модель 

искривлѐнного источника; модель 

лигитимизации источника. Схема 

пропагандистского анализа. 

Специальные техники пропаганды. 

Анализ слухов. Слух как 

коммуникативная единица. 

Коммуникативные характеристики 

слуха. Слух как 

самотранслируемое сообщение. 

Эффективность слуха. 

13 

Тема 11. Межкультурные 

коммуникации. 

 

Характерные черты деловой 

коммуникации разных культур. 

Протокол и этикет деловой 

коммуникативистики Востока и 

Запада. От столкновения деловых 

культур к становлению их общей 

основы. Национальные стили 

деловой коммуникации. 

Коммуникативистика 

моноактивных и полиактивных 

культур. Дипломатический этикет. 

2  2  8 12  

14 

Тема 12. Коммуникация в различных 

сферах. 

 

Коммуникации в политике, 

бизнесе, социальной сфере. 

Особенности каждого вида 

коммуникаций. Техники поведения 

человека в эмоциональной 

ситуации. Типичные ошибки 

коммуникации в эмоциональном 

состоянии. Коммуникация в сфере 

PR. 

2  4/2  10 16/2 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 28  36/12  116 180/12 Экзамен  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 



1 2 3 4 5 

1.  

1 

Раздел 1. Теоретические 

аспекты коммуникации 
  

2.  

Тема 1. Предмет и 

базовые аспекты теории 

коммуникации 

Тема 1.2. Развитие 

технических средств 

коммуникации. 

1.Исторические этапы 

развития технических 

средств коммуникации. 

2.Современные технические 

средства коммуникации. 

2 

3.  

Тема 2. Исторические 

аспекты становления 

теории коммуникации 

Тема 2.2. Коммуникация в 

эпоху Возрождения и 

Нового времени. 

1.Характерные черты 

коммуникации в эпоху 

Возрождения. 

2.Особенности 

коммуникации в эпоху 

Нового времени. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Технократиче-

ские подходы к 

изучению 

коммуникации» 

4.  

Тема 3. Коммуникация в 

структуре человеческой 

цивилизации 

Тема 3.2. Модель 

коммуникации с точки 

зрения паблик рилейшенз, 

рекламы и пропаганды. 

1.Модель коммуникации с 

точки зрения паблик 

рилейшенз. 

2.Модель коммуникации с 

точки зрения рекламы и 

пропаганды. 

2 

5.  

Раздел 2. Практический 

инструментарий 

коммуникаций 

 

 

6.  

Тема 4. 

Коммуникационный 

процесс и его 

характеристика 

Тема 4.2. Коммуникативные 

барьеры. 

1. Барьеры, обусловленные 

факторами среды. 

2. Технические барьеры. 

4/2 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Психофизиологи

ческие и 

социокультурные 

барьеры» 

7.  

Тема 5. Модели 

коммуникации 

Тема 5.2. Прикладные 

аспекты моделей 

коммуникации. 

1.Модель Оле Хольсти 

(контент-анализ). 

2. Модель Теодора Ньюкомба 

(социально-психологическая) 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Структурные 

модели 

коммуникации» 



8.  

Тема 6. 

Коммуникационное 

пространство и виды 

коммуникации 

Тема 6.2. Взаимодействие 

мифологических, 

политических, литературных, 

культурных сообщений в 

рамках коммуникативного 

пространства. 

1.Особенности 

взаимодействия 

мифологических, 

политических, литературных, 

культурных сообщений в 

рамках коммуникативного 

пространства. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

масс-медиа» 

9.  

Тема 7. Вербальные 

коммуникации 

Тема 7.2. Методы изложения 

материала при вербальной 

коммуникации. 

1.Практика применения 

методов изложения 

материала при вербальной 

коммуникации. 

2 

10.  

Тема 8. Невербальная 

коммуникация 

Тема 8.2. Пара- и 

экстралингвистические 

компоненты невербальной 

коммуникации. 

1.Прикладные аспекты пара- 

и экстралингвистических 

компонентов невербальной 

коммуникации. 

2 

11.  

Тема 9. Межличностная и 

массовая коммуникация  

Тема 9.2. Стратегии 

межличностного 

взаимодействия. 

1.Разработка стратегии 

межличностного 

взаимодействия. 

2.Применение стратегии 

межличностного 

взаимодействия. 

4/2 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Современные 

средства передачи 

массовой 

информации» 

12.  

Тема 10. Методы анализа 

массовой коммуникации 

Тема 10.2. Схема 

пропагандистского анализа. 

1.Содержательные 

компоненты 

пропагандистского анализа и 

их прикладные аспекты. 

2 

13.  

Тема 11. Межкультурные 

коммуникации 

Тема 11.2. 

Коммуникативистика 

моноактивных и 

полиактивных культур. 

1.Особенности 

коммуникативистики 

моноактивных и 

полиактивных культур. 

2 



14.  

Тема 12. Коммуникация в 

различных сферах 

Тема 12.2. Коммуникации в 

бизнесе 

1.Прикладные аспекты 

коммуникации в бизнесе. 

4/2 

дискуссия на тему: 

«Коммуникация в 

сфере PR» 

ВСЕГО: 36/12 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Основы теории коммуникации» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 



подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 



содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

1 

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты 

коммуникации 

  

2.  

Тема 1. Предмет 

и базовые 

аспекты теории 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

Понятие коммуникации. Значения понятия 

«коммуникация». Предметно-объектная область 

теории коммуникации. Междисциплинарный 

характер теории коммуникации. Законы теории 

коммуникации. Функции теории коммуникации. 

Методы теории коммуникации. Общенаучные и 

частнонаучные методы. Коммуникация и 

общение. Подходы к разрешению проблемы 

взаимосвязи понятий «коммуникация» и 

«общение». варианты отношений участников 

коммуникации. Развитие технических средств 

коммуникации. 

9 



3.  

Тема 2. 

Исторические 

аспекты 

становления 

теории 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: 

«Технократические подходы к изучению 

коммуникации» 

 

Проблемы коммуникации в социальной 

философии. Коммуникация в античности. 

Процесс «персонализации индивида». 

Коммуникация в эпоху Возрождения и Нового 

времени. Семиотика. Философская традиция 

изучения коммуникации. Герменевтика. 

Неопозитивизм. Лингвистическая философия. 

Критическая философия. Технократические 

подходы к изучению коммуникации. 

Математическая теория коммуникации. 

9 

4.  

Тема 3. 

Коммуникация в 

структуре 

человеческой 

цивилизации 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Коммуникация как процесс. Перекодировка 

информации. Миф в системе коммуникации. 

Альтернативная коммуникативная среда. 

Интенсификация коммуникационных интенций. 

Изменение роли коммуникации в информаци-

онном обществе. Общие характеристики 

коммуникации. Модель коммуникации с точки 

зрения паблик рилейшенз, рекламы и 

пропаганды. 

10 

5.  

Раздел 2. 

Практический 

инструментарий 

коммуникаций 

  

6.  1 

Тема 4. 

Коммуникацион

ный процесс и 

его 

характеристика 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка презентации на тему: 

«Психофизиологические и социокультурные 

барьеры» 

 

Коммуникационный процесс. Элементы 

коммуникационного процесса. Коммуникативные 

барьеры: барьеры, обусловленные факторами 

среды; технические барьеры; 

психофизиологические барьеры; 

социокультурные барьеры. 

10 



7.  

Тема 5. Модели 

коммуникации 
Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Структурные 

модели коммуникации» 

 

Структурные модели коммуникации. Модель 

Клода Шеннона (математическая). Модель 

Норберта Винера (кибернетическая). Модель 

Теодора Ньюкомба (социально-психологическая),  

модель Оле Хольсти (контент-анализ). Модель 

Вашингтона Плэтта (разведывательная). Модель 

Уильяма Юри (конфликтологическая). Модель 

Аристотеля. Модель Лассуэлла. Модель М. де 

Флера. Циркулярная модель коммуникации. 

Двухканальная модель речевой коммуникации. 

Модель двухступенчатой коммуникации. Модель 

ИСКП. Мозаичная модель Л. Бейкера 

10 

8.  

Тема 6. 

Коммуникацион

ное 

пространство и 

виды 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

масс-медиа» 

 

Коммуникативное пространство. Визуальная 

коммуникация. Вербальная коммуникация. 

Перформансная коммуникация. Мифологическая 

коммуникация. Художественная коммуникация. 

Взаимодействие мифологических, политических, 

литературных, культурных сообщений в рамках 

коммуникативного пространства. Масс-медиа. 

Кино. Телевидение. Литература. Советский миф. 

Постсоветский миф. 

10 

9.  1 

Тема 7. 

Вербальные 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Функции речи. Основная модель передачи 

информации с точки зрения вербальной 

коммуникации. Избыточность информации. 

Формы речевой коммуникации. Методы 

изложения материала при вербальной 

коммуникации. Роль инициатора общения. 

Речевая ситуация. Говорение как вид 

устноречевой коммуникации. Уровни структуры 

и содержания. Слушание как вид коммуникации. 

Обратная связь. 

Условия протекания письменной речи. 

Механизмы порождения текстов. Функции 

письменноречевой коммуникации. Типы 

письменных высказываний. Чтение как вид 

речевой деятельности. Речевое воздействие 

письменной коммуникации. Стратегия чтения. 

10 



10.  

Тема 8. 

Невербальная 

коммуникация 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Определение невербальной коммуникации. 

Кинестетика. Соотношения между речевым и 

неречевым сообщением. Пара- и 

экстралингвистические компоненты 

невербальной коммуникации. Мимика и взгляд. 

Жесты. Организация пространства и времени. 

Позы и походка. Контакт глаз. 

10 

11.  1 

Тема 9. 

Межличностная 

и массовая 

коммуникация  

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка презентации на тему: «Современные 

средства передачи массовой информации» 

 

Понятие межличностной коммуникации. Понятие 

коммуникативной компетентности. Аксиомы 

межличностной коммуникации. Понятие 

социальной ситуации и еѐ структура. Способы 

структурирования времени. Уровни общения в 

зависимости от вовлечѐнности участников в 

преобразование отношений. Особенности и 

эффекты межличностного восприятия. Факторы 

восприятия. Стратегии межличностного 

взаимодействия. Типы жизненных установок. 

Коммуникативные стили. Шкала уровней 

установок на взаимодействие в межличностном 

общении. Эффективное слушание. Эмпатическое 

слушание.  

Определение понятия массовой коммуникации. 

Характеристики массовой коммуникации. 

Основные различия массовой и межличностной 

коммуникации. Свойства коммуникационных 

процессов в системе СМК. Исследование 

проблем массовой коммуникации. Теории 

массовой коммуникации. Теория 

«информационного общества». Структура 

массовой коммуникации. Этапы продвижения 

сообщения в СМК. Модели контроля за СМК. 

Массовая информация. Средства передачи массой 

информации. Функции массовой информации. 

Функции массовой коммуникации. 

Эффективность массовой коммуникации. 

10 



12.  

Тема 10. Методы 

анализа массовой 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

Методы исследования массовой коммуникации. 

Контент-анализ. Три условия развития 

коммуникативных процессов для использования 

контент-анализа. Контент-анализ как важный 

инструмент PR. Преимущества контент-анализа. 

Пропагандистский анализ. Две модели про-

пагандистской коммуникации: модель 

искривлѐнного источника; модель ли-

гитимизации источника. Схема 

пропагандистского анализа. Специальные 

техники пропаганды. Анализ слухов. Слух как 

коммуникативная единица. Коммуникативные 

характеристики слуха. Слух как 

самотранслируемое сообщение. Эффективность 

слуха. 

10 

13.  

Тема 11. 

Межкультурные 

коммуникации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

Характерные черты деловой коммуникации разных 

культур. Протокол и этикет деловой 

коммуникативистики Востока и Запада. От 

столкновения деловых культур к становлению их 

общей основы. Национальные стили деловой 

коммуникации. Коммуникативистика моноактивных и 

полиактивных культур. Дипломатический этикет. 

8 

14.   

Тема 12. 

Коммуникация в 

различных 

сферах 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Коммуникация в 

сфере PR» 

 

Коммуникации в политике, бизнесе, социальной 

сфере. Особенности каждого вида коммуникаций. 

Техники поведения человека в эмоциональной 

ситуации. Типичные ошибки коммуникации в 

эмоциональном состоянии. Коммуникация в 

сфере PR. 

10 

ВСЕГО: 116 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. Шарков Ф.И. 2014, -М.: Дашков и К Всех 



Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

http://www.iprbookshop.ru/4438 разделов 

2.  Теория 

коммуникации: 

учебник для 

бакалавров .  2-е изд., 

перераб. и доп.  

Коноваленко 

М.Ю., 

Коноваленко В. 

А. 

— М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 415 с. 

Всех 

разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Основы теории 

коммуникации: Учебное 

пособие для вузов.  

Гнатюк О.Л. М.: Кнорус, 2010. 

– 256 с. 

Всех 

разделов 

2.  Основы теории 

коммуникации: практикум 

Викулова Л.Г., 

Шарунов А.И. 

-М.:АСТ Москва, 

2008. -316 с. 

Всех 

разделов 

3.  Деловые коммуникации: 

учебник для бакалавров  

под ред. 

В. П. Ратникова 

-М.: 

Издательство 

Юрайт, 2015.        

- 527 с. 

Всех 

разделов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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.  

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; 

http://window.edu.ru/


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 ИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Социология массовых коммуникаций» 

являются формирование у обучающихся компетенций на основе освоения ими знаний, 

приобретения умений и навыков; получение студентами базовых знаний в области 

социологии массовой коммуникации, что должно способствовать их глубокому 

пониманию социального контекста деятельности в области рекламы, связей с 

общественностью, традиционных СМИ и новых медиа. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Социологий массовых коммуникаций относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части направления 42.03.01. Реклама и связи с 

общественностью. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 

- основных видов и особенностей коммуникативного общения в разных странах; 

- причинно-следственной связи между культурой и коммуникацией; 

- важнейших ценностей (в том числе коммуникативных) различных культур 

(западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющих коммуникативное 

поведение их носителей. 

Умения: 

 ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; 

 адекватно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения 

представителей иных культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, эмотивной 

коммуникации; 

 выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учѐтом цели коммуникации и 

культуры собеседника; 

 адаптировать свое поведение к поведению инокультурного собеседника. 

Навыки:  

- установления и ведения продуктивной межкультурной коммуникации; 



- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантного восприятия социальных и 

культурных различий 

 

2. Основы теории коммуникации 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

- основных теоретических подходов к коммуникации как социальному явлению, 

структуры,  

- функций и важнейших характеристик коммуникативного процесса, видов, средств, форм 

и методов коммуникации в рыночной среде.  

Умения:  

- вычленять из комплексного коммуникативного процесса отдельные коммуникативные 

акты, анализировать их по всем возможным критериям типологизации,  

- собирать и систематизировать научно-практическую информацию по теме исследований 

в области связей с общественностью и рекламы. 

Навыки: 

- определять соотношение теории коммуникации со смежными науками,  

- иметь представление о специфике коммуникативных процессов в современном 

обществе, о свойствах и характеристиках информационного общества;  

- иметь представление о едином методологическом базисе прикладных коммуникативных 

технологий, о подходах к эмпирическим исследованиям коммуникации и об эффективных 

приемах и методах профессиональной массово-коммуникативной деятельности. 

 

3. Теория и практика массовой информации 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

- основных понятий и концепций современных теорий массовой информации; 

- роли различных СМИ в обеспечении внешней коммуникации организации.  

Умения: 

- анализировать функционирование масс-медиа как общественного феномена.  

Навыки: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Психология массовых коммуникаций 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных направлений, понятий, теоретических концепций в области психологии 

массовой коммуникации. 

Умения: выявлять, описывать и объяснять особенности восприятия и поведения 

потребителей СМИ; понимать процесс конструирования социальной реальности 

средствами СМИ. 

Навыки: уметь определять соотношение психологии массовой коммуникации со 

смежными науками, иметь представление о специфике коммуникативных процессов в 

современном обществе. 

 

2. Современная пресс-служба 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
Знания: процедур, методов, форм  профессиональной работы,  и особенностей 

организации работы современной пресс-службы в разных профессиональных сферах; 

особенностей взаимодействия пресс-секретаря с различными группами общественности, в 

том числе, с журналистами, с органами государственной власти. 
 

Умения:  ориентироваться в методах планирования и программирования, а также 

организации работы современной пресс-службы. 

Навыки: процесса организации деятельности в сфере связей с общественностью, 

организации корпоративной работы, направленной на формирование имиджа 

предприятия; а также практические навыки работы и взаимодействия со СМИ, с 

различными группами общественности. 

 

3. Реклама в коммуникационном процессе 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: средств  распространения рекламы, их достоинств и недостатков; методики 

планирования и проведения рекламной кампании;  правовых аспектов регулирования 

рекламной деятельности;  основ разработки рекламно-информационных материалов.  

Умения: обоснованно выбирать средства распространения рекламы; правильно 



формулировать рекламную стратегию фирмы и уметь разрабатывать план проведения 

рекламной кампании. 

Навыки: оценки эффективности рекламной кампании. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия 

своей профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и 

связей с общественностью в соответствии с 

принципами социальной ответственности и 

этическими нормами, принятым профессиональным 

сообществом 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64   64      

Аудиторные занятия (всего): 64   64      

В том числе:          

лекции (Л) 28   28      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36   36      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 80   80      

Экзамен (при наличии): 

) 
-   -      

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

СМИ и реклама как социальные 

институты.  

Что такое СМИ, причины возникновения и 

атрибуты этого социального института. 

Связь, взаимозависимость СМИ и других 

социальных институтов. Социальные 

причины роста или ослабления 

влиятельности СМИ в отдельные 

исторические периоды. Краткая история 

развития рекламы, предпосылки ее 

институциализации. Реклама как 

отражение уровня развития экономии,   

    и ее воздействие на экономическое 

развитие. Реклама и СМИ: особенности 

взаимодействия. 

7    28 35  

2 3 

СМИ и реклама: типы взаимодействия с                  

      аудиторией. 

Влияние социально-политической 

ситуации на типы взаимодействия СМИ и 

аудитории. Субъектно- субъектный и 

субъектно-объектный типы 

взаимодействия. Рейтинг как показатель 

массовой популярности контента. 

Проблема «курицы и яйца»: СМИ своим 

контентом формируют вкусы населе-  

ния или их удовлетворяют? 

Индивидуальное, групповое и массовое в 

контенте СМИ. Способы изучения 

массового сознания с целью формирования 

рекламных сообщений. Сознание и 

подсознание – как с ними работает 

реклама. Формирование рекламного языка 

и клипового сознания. 

  9/3   9/3  

3 3 

Формирование массового общества и 

причины современной его 

демассовизации. 

Основные  социально-экономические  и  

политические  факторы  формирования  

массового  общества. Причины и формы 

массовизации. Масса и толпа. 

Постиндустриальный этап развития 

общества, новые технологии и начало 

процессов демассовизации – как это 

сказывается на развитии институтов СМИ 

и рекламы. 

 

7    26 33  



4 3 

Целевая аудитория рекламы, динамика                   

      аудитории традиционных СМИ и 

новых  медиа 

Понятие ЦА рекламы, способы ее изучение 

и формирования. Необходимость изучения 

рын ков и ЦА рекламы как фактор развития 

количественных и качественны 

социологических исследований. Способы 

изучения объемов, состава и динамики 

аудитории СМИ. Медиаизмерения. Количе-  

    ственный и качественный анализ 

контента СМИ. Причины сокращения 

аудитории традиционных  СМИ. Цифровое 

телевидение. Потенциал роста аудитории 

новых медиа. 

  9/3   9/3  

         тестирование 

5 3 

Основные этапы развития СМИ и 

переход к новым медиа 

Анализ газет как первого массового СМИ, 

радио, ТВ, Интернет. Динамика функций 

СМИ. Наиболее популярные 

телевизионные жанры и их динамика. 

Изменения в типах коммуникации. 

Ценности  общества – ценности СМИ, как 

СМИ для достижения эффективной 

коммуникации работают с ценностной 

системой общества. 

7    26 33  

6 3 

Основные образы в рекламе и их социо-                 

      культурная динамика 

Понятие культура. Понятие «массовой 

культуры». Понятие «Знак». Понятие 

«символ». Понятие «Язык». Понятие 

«Миф». Понятие «Текст». 

Конструирование идентичностей. 

Социальные установки (аттитюды). 

Понятие социально-коммуникативных 

технологий. Критерии социально-

коммуникативных технологий. Понятие 

«мифотехнология». Мифотехнология и 

архетипы. Мифотехнология и культурные 

традиции. Причины эффективности 

мифологических сюжетов. Мифологизация 

потребностей в рекламе. Отличие в 

использовании традиционного мифа и 

мифологии потребностей в коммуникации. 

 

7     7  

7 3 

Взаимосвязь развития технологий и кон-                

тента в СМИ и способов рекламной ком-  

      муникации. 

СМИ и реклама как единый тип 

коммуникации сегодня. Взаимосвязь 

контента и языка СМИ и  рекламных 

сообщений в традиционных СМИ и новых 

медиа. Новые типы рекламы как отражение  

нового понимания потребителя в новых 

медиа. 

  9/3   9/3  

8 3 Социальная ответственность СМИ и   9/3   9/3 тестирование 



рекламы   

Федеральный закон «О рекламе». 

Основные понятия Закона. Основные 

требования к рекламе в РФ. Ненадлежащая 

реклама. Недобросовестная реклама. 

Недостоверная реклама. Неэтичная 

реклама. Заведомо ложная реклама. 

Скрытая реклама. Понятие социальной 

рекламы. Функции социальной рекламы. 

Правовое регулирование социальной 

рекламы. Российский рекламный кодекс.   

ВСЕГО: 28  36/12  80 144/12 Зачет с оценкой  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 

СМИ и реклама: типы 

взаимодействия с                  

      аудиторией. 

 

Круглый стол:  

«Потребитель рекламы и 

СМИ –  объект   

        или субъект массовой 

коммуникации ?» 

9/3 

2.  3 

Целевая аудитория 

рекламы, динамика                   

аудитории традиционных 

СМИ и новых  медиа 

 

Дискуссия на тему: «Чем 

типологически   

     отличается телезритель 

от Интернет-пользователя?» 

9/3 

3.  3 

Взаимосвязь развития 

технологий и контента в 

СМИ и способов 

рекламной коммуникации. 

 

Обсуждение вопросов: 

«Как достигнуть 

эффективной рекламной   

коммуникации того, что 

нельзя выразить словами: 

ароматы и запахи в 

рекламе», 

 «Динамика муж-  

ских и женских образов в 

рекламе»,  

«Для кого мы покупаем 

корма для животных?», 

«Ценности обще-  

ства как основной фактор 

эффективности рекламной 

коммуникации» 

9/3 

4.  3 

Социальная 

ответственность СМИ и 

рекламы   

 

Круглый стол на тему:«Как 

общество может   

добиться того, чтобы СМИ 

и реклама стали социально 

ответственными?» 

9/3 

ВСЕГО: 36/12 

 



4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В процессе освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» 

используются следующие образовательные технологии:  

 Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- семинарские занятия, на которых обсуждаются важные вопросы современных 

глобальных процессов, рассмотренные в лекциях и учебной литературе; 

-тестирование; 

- консультации преподавателей; 

- самостоятельная работа студентов, в том числе: 

- проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, в том числе выносимым на 

самостоятельное изучение; 

- доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку теоретических 

вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, 

связанных с анализом практических ситуаций; 

- подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого курса, а 

также презентаций докладов, рефератов; 

- письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к конкретной 

ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем. 

 Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- интерактивные лекции; 

- круглые столы. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Широко 

используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 

обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 



1 2 3 4 5 

1.  3 

СМИ и реклама 

как социальные 

институты.  

 

1. Изучение лекции 

2. Изучений основной и дополнительной 

учебной литературы. 

3. 3. Подготовка эссе на темы:  Все ли могут 

внушить СМИ и реклама?  Насколько податливо 

массовое сознание? 

28 

2.  3 

Формирование 

массового 

общества и 

причины 

современной его 

демассовизации. 

 

1. Изучение лекции 

2. Изучений основной и дополнительной 

учебной литературы. 

3. Подготовка эссе на тему: Каковы плюсы и 

минусы массовой культуры? 

26 

3.  3 

Основные этапы 

развития СМИ и 

переход к новым 

медиа 

 

1. Изучение лекции 

2. Изучений основной и дополнительной 

учебной литературы. 

3. Подготовка эссе на темы: Почему люди 

смотрят программу «Пусть говорят»?», 

Социальные сети как новый тип 

коммуникации. 

26 

ВСЕГО: 80 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор 

(ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. 

Социология 

массовой 

коммуникации: 

учебное пособие 

Шарков 

Ф.И. 

М.: Дашков и К, 2013.— 319 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10932.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Интегрированные 

коммуникации. 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование 

учебник 

Шарков 

Ф.И., 

Бузин 

В.Н. 

М.: Дашков и К, 2015.— 486 c.— Режим 

доступа: 

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

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II 

3.  Массовая 

коммуникация. 

Западные теории и 

концепции (3-е 

издание) учебное 

пособие для 

студентов вузов 

Бакулев 

Г.П. 

М.: Аспект Пресс, 2016.— 192 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56991.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



4.  Социология и 

психология массовой 

коммуникации 

учебное пособие 

 Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра 

Первого, 2014 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72754.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

5.  Культура массовых 

коммуникаций 

 Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2014. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55787.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел YI 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Современные 

медиа. Приемы 

информационных 

войн учебное 

пособие для 

студентов вузов 

Вирен Г. М.: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II 

2.  Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование 

Головлева 

Е.Л. 

М.: Академический Проект, 2016 

Режим доступа: 

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

ЭБС «IPRbooks» 

 

Все разделы 

3.  Современные 

теории массовой 

коммуникации 

Доброзракова 

Г.А. 

Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015.— 93 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71884.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

4.  Психологическое 

воздействие в 

межличностной и 

массовой 

коммуникации 

Алексеев 

К.И. [и др.] 

М.: Институт психологии РАН, 2014.— 

400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51945.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Раздел III,IY 

5.  Журналистика в 

системе массовой 

коммуникации 

учебное пособие 

Доброзракова 

Г.А. 
Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015.— 95 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71829.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел Y 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Сайт Российское общество социологов. Режим доступа: http://www.ssa-rss.ru/ 

2. Сайт Институт социологии РАН. Режим доступа: http://www.isras.ru/ 

3. Сайт Учебники, монографии по социологии. Режим доступа: http://socioline.ru/ 

4. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Режим 

доступа: https://wciom.ru/ 

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Социология 

массовых коммуникаций» предусматривают изучение курса на аудиторных занятиях 

(лекции, практические занятия) и самостоятельную работу студентов. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой дисциплины; перечнем знаний и умений, которыми студент 

должен владеть; тематическими планами лекций, семинарских занятий; учебником, 

учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; перечнем и 

тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их 

выполнению; перечнем контрольных вопросов. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, 

в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику 

изложения материала преподавателем.  

Целесообразно придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки.  

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

http://www.ssa-rss.ru/
http://www.isras.ru/
http://socioline.ru/


арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д.  

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: повторить материал предыдущей 

лекции, прочитав его повторно; ознакомиться с темой предстоящей лекции; ознакомиться 

с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком 

литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, 

предложенными лектором; записать возможные вопросы, которые можно будет задать 

лектору. 

Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитать материал лекций, 

относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, в соответствии 

с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; 

подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные в рабочей программе 

дисциплины для обсуждения; выполнить задания, если они предусмотрены, в письменной 

форме. 

Подготовкой к зачѐту являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала по дисциплине: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных 

книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.  

Готовя ответ по любому вопросу, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным.  

Помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями и 

т.д.  

Не забывайте связывать свои знания с современной жизнью. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Социология массовых 

коммуникаций» используются следующие информационные технологии, программы и 

справочные системы:  

- лекции с использованием мультимедийных презентаций;  

- видеозаписи, связанные с программой курса, 

- проектор и экран;  

- ноутбук; 

- свободный доступ в Интернет; 

- наличие компьютерных программ общего назначения; 

- операционные системы семейства Windows (не ниже Windows XP), Linux; 

- среды программирования (Pascal, Delphi, Microsoft Visual C++ Express Edition, Microsoft 

Visual C#, Express Edition, Mono Develop или иные; компилятор gcc (для ОС Linux), 

редактор E macs или иной;  

- справочная система Microsoft Development Network или иная. 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» обеспечена электронным 

курсом лекций, заданиями для самостоятельной работы, раздаточными материалами и 

необходимым оборудованием аудиторий. 

 Для проведения лекций и практических занятий используются аудитории с 

мультимедийным оборудованием, включающим: компьютер, проекционное 

оборудование, экран, колонки, усилитель. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины "Психология массовых коммуникаций" 

являютсязнакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и методами 

исследований в психологии массовых коммуникаций как комплексной научно-

практической психологической дисциплины. 

Задачи дисциплины: создать целостную систему представлений о массовом 

сознании, его характерных особенностях, способах эффективного воздействия на 

аудиторию; познакомить с основными направлениями психологических исследований 

массовой коммуникации; сформировать практические умения, связанные с отбором и 

преобразованием информации, формированием коммуникационного сообщения, учетом 

требований целевой аудитории в процессе обратной связи; привлечь внимание к 

проблемам современного общества; стимулировать развитие профессиональных 

интересов, специальных умений. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина "Психология массовых коммуникаций"относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. Б1.Б.15 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория и практика массовой информации 

Знания: основных понятий и концепций современных теорий массовой 

информации; теоретические и практические аспекты функционирования 

медиасистемРосиии и зарубежных стран; особенности развития СМИ и журналистики 

различных исторических и национальных типов; ключевые понятия в сфере современных 

СМК и журналистики; базовые принципы функционирования различных СМК: печатных, 

радио, ТВ, Интернет, мобильных; основные принципы взаимодействия СМК, связей с 

общественностью и рекламы. 

 Умения: анализировать теоретический, методологический, практический материл 

по теме курса; планировать и организовывать взаимодействие служб медиа, СО, рекламы; 

работать как автор и менеджер с базовыми типами текстов и сообщений СМК, а также СО 

и рекламы для медиа. 

 Навыки: владения основами теоретической и практической деятельностью сфере 

массовой информации;  навыками мониторинга, анализа материалов СМК для 

использования в деятельности СО и с рекламы; практическими навыками написания 

текстов в базовых жанрах СМИ, СО, сообщений рекламы, а также конвергентных текстов. 

 Наименования последующих учебных дисциплин: 

 1. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах 

 Знания:основных концепций организации общественных связей в экономической и 

финансовой сферах за рубежом и в России; знать основные тенденции развития мирового 

PR; знать особенности развития связей с общественность в современной России;  

 Умения:использовать формы и методы системы PR для успешной реализации 

крупных маркетинговых проектов за счет учета общественного мнения, умения на него 



воздействовать и устанавливать активные коммуникации не только с целевыми 

аудиториями основных покупателей, но и с различными представителями деловых кругов;  

внедрять основные принципы PR в коммерческую деятельность с учетом влияния 

факторов социальной сферы, возможность барьеров, препятствующих установлению 

оптимальных контактов; составлять результативные PR – обращения, направленные на 

формирование имиджа фирмы, популярности и устранения вредных (сложных) слухов, 

тормозящих поступательное развитие фирмы; владеть сложными механизмами 

планирования, организации и проведения PR – кампаний в результате реализации 

маркетинговых коммуникаций; оценивать результаты деятельности службы связей с 

общественностью с последующим анализом причин низкой прибыльности и 

разрабатывать рекомендации по созданию атмосферы доверия в фирме и за ее пределами. 

 Навыки: владения понятийным аппаратом в области связей с общественностью; 

навыками применения современных инструментов связей с общественностью для 

решения практических задач; содержанием основных этапов коммуникационной 

деятельности службы связей с общественностью в крупнейших коммерческих структурах 

как внутри России, так и за ее пределами в целях распространения передового опыта 

развития коммерческой деятельности и практики установления эффективных 

коммуникаций. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-4 Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

2 ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия 

своей профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и 

связей с общественностью в соответствии с 

принципами социальной ответственности и 

этическими нормами, принятым профессиональным 

сообществом 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48    48     

Аудиторные занятия (всего): 48    48     

В том числе:          

лекции (Л) 18    18     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30    30     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60    60     

Экзамен (при наличии): 

) 
-    -     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108    108     

Зач. ед.: 3    3     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(опрос, дискуссия, 

решение 
ситуационных задач, 

тестовые задания) 

   
ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО    ЗО     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4 

Тема 1. Массовая коммуникация 

как социально-психологическое 

явление.  

Массовая коммуникация в парадигме 

социальной психологии. Сущность и 

условия возникновения массовой 

коммуникации. Массовая 

коммуникация в психической жизни 

человека. Роль массовой 

коммуникации в обществе. Массы как 

объект и субъект коммуникации. 

Конец XIX - начало XX вв. и 

возникновение учений о массах и 

психологии масс. Марксистские и 

неомарксистские (Г.Лебон, Г.Тард и 

др.) взгляды на массы. Развитие 

концепции о массах и их месте в 

культурно- коммуникативных 

процессах в середине и конце XX 

века (А.Молль, Т.Адорно, 

С.Московичи). Типы массовой 

коммуникации. Виды массовых 

коммуникаций. Функции массовой 

коммуникации. Особенности 

массовой коммуникации (массовость 

аудитории, гетерогенность 

аудитории, использование 

высокоскоростных и 

репродукционных средств связи и 

информации, быстрое 

распространение сообщений, 

относительно небольшая 

потребительская стоимость 

получаемой информации). Средства 

массовой коммуникации (печать, 

радио, телевидение, кинематограф; 

видеотехника, графические средства, 

компьютерные системы). 

2    4 6  

 4 

Тема2. Исторические предпосылки 

и методологические основания 

исследования массовой 

коммуникации. Теория массовых 

2  2  4 8  



коммуникаций как 

междисциплинарное направление. 

Принципы исследования социально-

исторических процессов в сфере 

массовых коммуникаций. Теории 

средств массовых коммуникаций. Два 

историко- концептуальных подхода к 

определению понятия «теория 

массовых коммуникаций». Научные 

взгляды на массовую коммуникацию 

западных и 

отечественныхученых(Р.Парк,ЧКули,

УЛипман,Г.Лассуэлл,Р.Мертон, 

П.Лазарсфельд). Идеологические и 

технические причины опережения в 

области научной разработки теории 

массовых коммуникаций 

европейскими  и американскими 

учеными. Становление и 

современноесостояние отечественной 

теории массовых коммуникаций. 

 4 

Тема3. Теория и практика 

психологических исследований 

массовой коммуникации.  

Исследования в области массовой 

коммуникации: история и результаты. 

Психологический и социально- 

психологический  аспекты   изучения 

массовой коммуникации. 

Методология и   методы   

психологического   исследования   

массовой коммуникации. 

  4/2  4 8/2  

 4 

Тема 4. Средства массовой 

коммуникации и их особенности. 

СМК - СМИ, их особенности. 

Основные функции СМИ на 

индивидуальном уровне 

(информирование, обучение, 

личностная идентификация, 

развлечение, общение и т. д.). 

Главные функции СМИ на групповом 

уровне (социальная связь, 

мобилизация, обеспечение 

преемственности поколений и т. п.). 

Социально-психологические 

особенности восприятия отдельных 

видов массовой коммуникации. 

Особенности PR-взаимодействий с 

различными СМК. Конкуренция, 

взаимодополнение и взаимодействие 

2  2  4 8  



средств массовой коммуникации. 

Принцип выбора средств  для  

конкретных коммуникационных 

целей. «Горячие» и «холодные» 

средства массовой коммуникации. 

Особенности печатных средств 

массовой информации. Особенности 

кино. Особенности и место радио в 

системе информации общества. 

Особенностителевидения. 

Особенностикомпьютерныхсистемкак

средствамассовойкоммуникации. 

 4 

Тема 5. Личность как субъект 

массовой коммуникации. Структура 

личности как база восприятия и 

обработки информации. Социальная 

психология личности. 

Социокультурная 

детерминированность поведения    

человека.    Основные    подходы    к    

определению социального характера 

(У.Томас, Э.Фромм, Д.Рислин). 

Мотивационная структура личности, 

группы, аудитории (потребности, 

интересы, стремления, влечения, 

установки, аттитюды, ценности). 

Проблема статической и 

дидактической адаптации личности к 

продукции СМИ. Массово-

коммуникационный аспект 

деиндивидуализации личности: 

зависимость от СМИ, 

типологизированный конформизм, 

игрореализация, творческая 

аффектация. 

2  4/2  6 12/2 

ТК-1 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

ситуационных 

задач, тестовые 

задания 

 4 

Тема 6. Аудитория массовой 

коммуникации. Аудитория как 

адресат коммуникации. 

Стратификация аудитории. 

Объективные и субъективные 

характеристики аудитории. 

Потенциальная, реальная и базовая 

аудитория. Ориентация 

коммуникатора на потенциальную 

аудиторию. Разовое, 

кратковременное, длительное 

(постоянное) воздействие на 

аудиторию. Типология аудитории 

(социологическая, социально- 

психологическая, специальная). 

Аудитория отдельных каналов 

2  2  4 8  



массовой коммуникации. Методы 

изучения аудитории массовой 

коммуникации. Образ (социально-

психологический портрет) различных 

социальных групп в материалах 

массовой коммуникации. Субъект-

субъектные взаимоотношения 

коммуникатора и аудитории СМИ. 

Учет потребностей, интересов, 

мотивов, установок и 

соответствующих им характеристик 

аудитории - как основания для 

диалога. Качественно-

количественные характеристики 

аудитории и способы изучения 

воздействия средств массовой 

коммуникации на сознание 

аудитории. 

Проблемыманипулированияаудитори

ей. 

 4 

Тема 7. Психология массового 

сознания и массовая 

коммуникация. Предмет психологии 

массового сознания. Основные 

подходы к выделению структурных 

составляющих массового сознания. 

Градация составляющих массового 

сознания по способам духовного 

освоения действительности: 

чувственные (чувственные образы, 

эмоциональные реакции, волевые 

импульсы, потребности); 

рациональные или когнитивные 

(суждения,   нормы,   предписания,   

мнения);   иррациональные    

(верования, заблуждения, 

мифология). Основные формы 

массового сознания (мифологическое, 

религиозное, моральное, правовое, 

ценностоно- нормативное, 

политическое). Дифференцирование 

форм массового сознания по способу 

образования его составляющих: 

стихийные и 

институционализированные. 

Содержание и основные феномены 

массового сознания (общественные 

настроения, социальные стереотипы, 

предубеждения, социальные 

представления). Общественное 

мнение как выражение массового 

сознания. Основные институты 

2  2/2  6 10/2  



формирования массового сознания. 

Приемы и 

техникиманипулированиямассовымсо

знанием. 

 4 

Тема 8. Массовые психические 

проявления и состояния в массовой 

коммуникации. Основные субъекты 

массового стихийного поведения 

(толпа, масса, публика) Общие 

механизмы стихийного поведения. 

Основные формы стихийного 

поведения. Психология толпы. 

Психология собранной публики. 

Несобранная публика. Сознание, 

подсознание, бессознательное как 

факторы массовой коммуникации. 

Эмоции и чувства в массовой 

коммуникации. Нормальные и 

анормальные психические состояния 

в массовой коммуникации. Роль 

групповых факторов в процессе 

массовой коммуникации. 

Психологические, языковые и 

социальные барьеры в массовой 

коммуникации, их учет и способы 

преодоления. 

2  2/2  4 8/2  

 4 

Тема 9. Механизмы 

психологического воздействия в 

массовой коммуникации. 

Особенности протекания 

психических процессов в массовой 

коммуникации. Методы 

психологического воздействия в 

массовой коммуникации (заражение, 

внушение, подражание). Убеждение. 

Психологические модели 

убеждающего воздействия. Роль 

групповых факторов в процессе 

массовой коммуникации. Теории 

медиа-эффектов (эффект аудитории, 

эффект аккумуляции, эффект зрителя-

наблюдателя, эффект запоздалой 

реакции, эффект ложного консенсуса 

и т. д.).  Механизмы психологической 

защиты (вытеснение, проекция и 

рационализация) и их проявления в 

массовой коммуникации. 

Психические мотивы социальной 

стереотипизации. Формирование 

установок как прием 

психологического воздействия. 

2  2  4 8  



 4 

Тема 10. Психологические эффекты 

и эффективность массовой 

коммуникации. Основные эффекты 

массовой коммуникации. Эффекты 

массовой коммуникации на 

индивидуальном и общественном 

уровнях. Эффективность массовой 

коммуникации. Позитивные и 

негативные социально-

психологические эффекты массовой 

коммуникации. Факторы повышения 

эффективности массовой 

коммуникации. Интерес - основа 

эффективности массовой 

коммуникации. Ситуационные 

моменты, эмоциональные состояния 

аудитории, как переменные, 

сказывающиеся на эффективности 

массовой коммуникации. Критерии, 

способыи  

методыоценкиэффективностимассово

йкоммуникации. 

  2/2  4 6/2  

 4 

Тема 11. Психология слухов и 

предрассудков. Слух как 

разновидность СМК. Классификация 

слухов. Виды предрассудков. 

Социально-психологическая природа 

слухов и предрассудков. Каналы 

распространения слухов  и  

предрассудков.  Роль   СМИ   в   

распространении слухов и 

предрассудков. Слухи и предрассудки 

в PR- деятельности (провоцирование, 

защита и пр.). Основные приемы 

борьбы со слухами. 

  2/2  4 6/2  

 4 

Тема 12. Психология моды. Мода 

как социально-психологический 

феномен и особая форма массовой 

коммуникации.  История, 

методология и результаты изучения 

моды. Психологические аспекты 

функционирования моды. 

Нормативныйхарактермоды. 

Специфическиеособенностиаудитори

иинформационногопространствамоды

. 

  2  4 6  

 4 

Тема 13. Психология 

пропаганды.Пропаганда. 

Объективные и субъективные 

факторы пропагандистского 

воздействия. Манипулирование: 

  2  4 6 

ТК-2 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

ситуационных 



психологические аспекты. СМИ как 

«четвертая власть». 

Пропагандистские мероприятия в PR-

деятельности. Два пути влияния 

пропаганды: посредством 

информации об окружающем мире и 

через изменение самого реципиента 

(изменение потребностей, интересов, 

ценностей и т. д.). Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на 

ход и результаты пропаганды. 

Спецификасовременныхизбирательн

ыхкампаний. 

задач, тестовые 

задания 

 4 

Тема 14. Психология рекламы. 

Реклама как процесс и форма 

массовой коммуникации. Место и 

роль рекламы в современном 

информационно-коммуникативном 

пространстве. Психологические 

аспекты рекламы. Психотехнологии в 

рекламнойдеятельности. 

Психологическиекритерииэффективн

остирекламы. 

2  2  4 8  

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Зачет с оценкой  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 4 

Тема 2. Исторические 

предпосылки и 

методологические 

основания исследования 

массовой коммуникации.  

 

Массовая коммуникация как 

социально-психологическое 

явление. 

Теории средств массовых 

коммуникаций.  

Научные взгляды на 

массовую коммуникацию 

западных и отечественных 

ученых  

Становление и современное 

состояние отечественной 

теории массовых 

коммуникаций. 

2 



2.  4 

Тема 3. Теория и практика 

психологических 

исследований массовой 

коммуникации.   

 

Теория и практика 

психологических 

исследований в области 

массовых коммуникаций. 

Методология и   методы   

психологического   

исследования   массовой 

коммуникации. 

4/2 

3.  4 

Тема 4. Средства 

массовой коммуникации и 

их особенности.  

 

Средства массовой 

информации как основная 

сеть массовой 

коммуникации  

Социально-

психологические 

особенности восприятия 

отдельных видов массовой 

коммуникации.  

Принцип выбора средств  

для  конкретных 

коммуникационных целей. 

Особенности печатных 

средств массовой 

информации.  

Особенности и место радио 

в системе информации 

общества. 

 Особенности телевидения. 

Особенности компьютерных 

систем как средства 

массовой коммуникации. 

2 

4.  4 

Тема 5. Личность как 

субъект массовой 

коммуникации. 

Личность как субъект 

массовой коммуникации. 

Социокультурная 

детерминированность 

поведения    человека.    

Основные    подходы    к    

определению социального 

характера  

4/2 

5.  4 

Тема 6. Аудитория 

массовой коммуникации.  

 

Аудитория как субъект 

массовой коммуникации 

Стратификация аудитории. 

Объективные и 

субъективные 

характеристики аудитории. 

Методы изучения 

аудитории массовой 

коммуникации. 

Проблемы 

манипулирования 

аудиторией. 

2 



6.  4 

Тема 7. Психология 

массового сознания и 

массовая коммуникация.  

 

Предмет психологии 

массового сознания. 

Основные подходы к 

выделению структурных 

составляющих массового 

сознания.  

Общественное мнение как 

выражение массового 

сознания.  

Приемы и техники 

манипулирования массовым 

сознанием. 

2/2 

7.  4 

Тема 8. Массовые 

психические проявления и 

состояния в массовой 

коммуникации.  

Общие механизмы 

стихийного поведения. 

Психология толпы. 

Сознание, подсознание, 

бессознательное как 

факторы массовой 

коммуникации.  

Психологические, языковые 

и социальные барьеры в 

массовой коммуникации, их 

учет и способы 

преодоления. 

2/2 

8.  4 

Тема 9. Механизмы 

психологического 

воздействия в массовой 

коммуникации.  

 

 Роль групповых факторов в 

процессе массовой 

коммуникации.  

Механизмы 

психологической защиты и 

их проявления в массовой 

коммуникации. 

Формирование установок 

как прием психологического 

воздействия. 

2 

9.  4 

Тема 10. Психологические 

эффекты и эффективность 

массовой коммуникации.  

 

Эффекты и эффективность 

массовой коммуникации 

Эффекты массовой 

коммуникации на 

индивидуальном и 

общественном уровнях. 

Факторы повышения 

эффективности массовой 

коммуникации.  

Критерии, способы и  

методы оценки 

эффективности массовой 

коммуникации. 

2/2 



10.  4 

Тема 11. Психология 

слухов и предрассудков.  

 

Социально-психологическая 

природа слухов и 

предрассудков.  

Каналы распространения  

слухов  и  предрассудков.  

Слухи и предрассудки в PR- 

деятельности. 

Основные приемы борьбы 

со слухами. 

2/2 

11.  4 

Тема 12. Психология 

моды.  

 

Специфические 

особенности аудитории 

информационного 

пространства моды. 

2 

12.  4 

Тема 13. Психология 

пропаганды.  

Объективные и 

субъективные факторы 

пропагандистского 

воздействия. 

Пропагандистские 

мероприятия в PR-

деятельности.  

Объективные и 

субъективные факторы, 

влияющие на ход и 

результаты пропаганды.  

2 

13.  4 

Тема 14. Психология 

рекламы.  

 

Место и роль рекламы в 

современном 

информационно-

коммуникативном 

пространстве. 

Психологические критерии 

эффективности рекламы. 

2 

ВСЕГО: 30/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

4.6. Форма проведения интерактивных занятий 

В качестве интерактивных форм проведения занятий предусмотрены дебаты и 

мозговой штурм. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных 

ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм): 

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 



проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 

по предложенной тематике.  

- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 

является  получение дополнительной  информации, необходимой  как в практической 

деятельности, так и в жизнедеятельности.Технология представляет собой обмен опытом, 

знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более 

подготовленными.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких 

вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и 

анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения 

обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в 

ходе выполнениядокладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блиц-

опросов на семинарских занятиях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.   

Тема 1. 

Массовая 

коммуникация 

как социально-

психологическ

ое явление. 

 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 



2.   

Тема 2. 

Исторические 

предпосылки и 

методологическ

ие основания 

исследования 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

3.   

Тема 3. Теория и 

практика 

психологически

х исследований 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

4.   

Тема 4. Средства 

массовой 

коммуникации и 

их особенности. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

5.   

Тема 5. 

Личность как 

субъект 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

6 

6.   

Тема 6. 

Аудитория 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

7.   

Тема 7. 

Психология 

массового 

сознания и 

массовая 

коммуникация. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

6 

8.   

Тема 8. 

Массовые 

психические 

проявления и 

состояния в 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

9.   

Тема 9. 

Механизмы 

психологическог

о воздействия в 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 



10.   

Тема 10. 

Психологически

е эффекты и 

эффективность 

массовой 

коммуникации. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

11.   

Тема 11. 

Психология 

слухов и 

предрассудков. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

12.   

Тема 12. 

Психология 

моды. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

13.   

Тема 13. 

Психология 

пропаганды. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

14.   

Тема 14. 

Психология 

рекламы. 

1.Изучение лекции. 

2.Подготовка к устному опросу. 

3.Изучение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

4 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Психология 

рекламы и PR 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие 

Резепов 

И.Ш. 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75203.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

1-14 

2.  Психология 

рекламы. 

Практикум 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие/ 

Байбардина 

Т.Н., 

Кузьменко 

В.Л., 

Бурцева 

О.А 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 192 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35534.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

1-14 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35534.html


 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks». 

2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук – 

www.isip.ras.ru; 

3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.  

4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru. 

5.Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portal-

psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html. 

8. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library. 

9. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru. 

10. Психологический институт РАО - http://pirao.ru. 

11. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/ 

Social Psychology and  Societ». 

12. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Проблемы 

толерантности 

в средствах 

массовой 

информации 

[Электронный 

ресурс]: 

учебно-

методическое 

пособие 

Чепкина Э.В. Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. - 116 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66580.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-14 

2.  Язык средств 

массовой 

информации 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

вузов 

О.В. 

Александрова 

[и др.].  

М.: Академический Проект, Альма 

Матер, 2015. - 760 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-14 

http://www.isip.ras.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nir.ru/
http://psyjournals.ru/social_psy


Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 

потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,  

являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально 

обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая 

включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются 

вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с 

программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса 

с позиции организации самостоятельной работы. 

Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его 

результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся 

организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался 

на практических занятиях. Начиная подготовку к  экзамену  необходимо распределить 

время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.  

При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов 

курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже 

усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать.  

Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться 

в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то 

необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  

нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим 

отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину 

понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев 

психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать  знание 

первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными 

понятиями.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При реализации данной программы могут использоваться следующие 

информационные технологии: Гарант, Консультант,«IPRbooks». 

 

 

 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



1. Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для 

проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями, 

оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks». 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика массовой информации» 

являются - формирование у обучающихся системного представления о теоретических 

концепциях и практических реалиях в сфере массмедиа, накопление ими практических 

навыков в медиа-деятельности, а также ознакомление студентов с теорией и практикой 

массовой информации, ролью средств массовой информации в современном обществе, с 

рынком СМИ, с теорией и методикой журналистского творчества. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомить студентов с основами теоретических и эмпирических положений в 

области массовой информации;  

 сформировать совокупность навыков анализа теоретических и эмпирических 

материалов для дальнейшего использования в научной и практической деятельности; 

 научить студентов пользоваться различными информационными источниками, 

сетью и способами информирования журналистов, привить навыки работы с текстом во 

всех его жанровых разновидностях, а также ориентироваться в технических средствах 

массовой коммуникации; 

 выявить общее и специфическое в теории и практике медиа-деятельности;  

 развить способности творческого использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Теория и практика массовой информации относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия
 

Знания: основных философских понятий и категорий, и в частности понятия 

«информация»; закономерностей развития общества и мышления. 

Умения: применять философские знания в профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы 

 

2. Русский язык.  

Знания: основных понятий, категорий, правил и в частности понятия «массовая 

информация»; закономерностей развития языка, общества и мышления. 

Умения: применять знания русского языка в профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Теория и практика связей с общественностью
 

Знания: основных понятий и особенностей теории массовой информации, которые 

призваны обеспечить качественное функционирование связей с общественностью. 

Умения: применять знания основ массовой информации в практике связей с 

общественностью. 

Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации при формировании 

связей с общественностью 

 

2. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью 

Знания: основ теории массовой информации, которые призваны обеспечить 

качество работы с текстами в рекламе и связях с общественностью. 



Умения: применять знания теории массовой информации в работе с текстами в 

рекламе и связях с общественностью. 

Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации при работе с текстами 

в рекламе и связях с общественностью. 

 
 

3. Современная пресс-служба 

Знания: основ теории массовой информации, которые призваны обеспечить 

функционирование современной пресс-службы. 

Умения: применять знания теории массовой информации в работе современной 

пресс-службы. 

Навыки: целостного подхода к анализу массовой информации в рамках 

практической деятельности современной пресс-службы. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

 

2 

ОПК-6 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические 

средства и информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное 

обеспечение на всех этапах создания текстов 

рекламы и связей с общественностью и (или) 

иных коммуникационных продуктов 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц (432 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 162 54 54 54      

Аудиторные занятия (всего): 162 54 54 54      

В том числе:          

лекции (Л) 54 18 18 18      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
108 36 36 36      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 234 90 90 54      

Экзамен (при наличии): 

) 
36 - - 36      

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 432 144 144 144      

Зач. ед.: 12 4 4 4      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование), 

К/Р 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2, 

К/Р 

     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З, Э З З Э      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
Раздел 1. Становление и развитие 

массовой прессы 
       

2 

1 

Тема 1. Социально-политические 

реформы общества и 

возникновение журналистики. 

 

Предпосылки возникновения 

журналистики. Изобретение 

печатного станка, развитие 

печатной прессы. Появление 

печатной прессы в России: первая 

газета    (1702 г.) и ее дальнейшее 

развитие. Особенности развития 

массовой прессы в России в XVIII 

веке. Развитие массовой прессы в 

России в первой половине XIX 

века. Развитие массовой прессы в 

России во второй половине XIX 

века. Преобладающий тип 

журналистики на рубеже XIX–XX 

веков. 

4  6/2  14 24/2  

3 

Тема 2. Развитие массовой прессы 

за рубежом. 

 

Особенности развития массовой 

прессы в США. Характерные 

особенности развития массовой 

прессы в Великобритании. 

Особенности развития массовой 

прессы в Германии. Специфика 

развития массовой прессы во 

Франции. Отличительные 

особенности развития массовой 

прессы в Италии. Общие 

тенденции развития массовой 

прессы, характерные для стран 

Западной Европы и США 

2  6/2  14 22/2  

4 

Тема 3. Монополизация прессы и 

глобализация информационных 

процессов. 

 

Тенденции развития массовой 

2  4  12 18  



прессы в современном мире. 

Монополизация прессы и 

глобализация информационных 

процессов. Специфика 

информационной инфраструктуры 

в национальных границах 

различных стран и ее 

обусловленность социально-

экономическими и политическими 

условиями. 

5 

Тема 4. Информационное 

общество. 

 

Понятие информационного 

общества. Основные черты  

информационного  общества.  

Содержание  основных 

определений, объясняющих 

центральное значение информации 

в современном обществе. Теории 

информационного общества и их 

содержание. Роль новостей в 

формировании 

«псевдоокружающей среды» 

современного человека. 

Позитивистский подход к 

проблеме конструирования 

реальности. Содержание гипотезы 

«установления повестки дня». 

Конструирование реальности в 

информационном обществе 

2  6/2  12 20/2 
ТК-1 

(тестирование) 

6 

Тема 5. Развитие журналистики в 

России в XX веке: особенности и 

основные этапы. 

 

Развитие массовой прессы в 

России с начала XX века до 1917 

года. Особенности развития 

массовой прессы в советский 

период. Специфика развития 

массовой прессы в СССР с 1985 по 

1987 годы. Особенности развития 

массовой прессы в СССР с 1988 по 

1989 годы. Специфика развития 

массовой прессы в СССР в период 

1990–1991 годов. Характерные 

особенности развития СМИ в 

современной России 

2  4/2  12 18/2  

7 

Тема 6. Современные средства 

массовой информации России. 

Понятие информации с позиции 

2  4/2  12 18/2  



современной науки. Смысловой и 

статический подходы к анализу 

информации. Социальная и 

журналистская информация. 

Параметры типологизации СМИ. 

Печатная пресса, аудиовизуальные 

СМИ, информационные службы. 

8 

Тема 7. Законодательное 

обеспечение свободы слова и 

информации. 

 

Общероссийское 

законодательство, 

регламентирующее деятельность в 

сфере журналистики (Конституция 

РФ, закон «О средствах массовой 

информации», закон «Об 

информации, информатизации и 

защите информации», закон «О 

государственной тайне» и др.). 

Международное законодательство, 

регламентирующее деятельность в 

сфере журналистики (Всеобщая 

декларация прав человека, 

Европейская конвенция о защите 

прав человека). Подзаконные акты 

органов исполнительной власти (на 

региональном уровне) 

4  6/2  14 24/2 
ТК-2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18  36/12  90 144/12 Зачет  

9 

2 

Раздел 2. Средства массовой 

информации 
       

10 

Тема 8. Массовая информация и ее 

роль в современном мире. 

 

Содержание и структура массовой 

информации. Признаки массовой 

информации. Влияние массовой 

информации на формирование 

массового сознания. Массовые 

информационные потоки. Форма 

существования массовой 

информации. Потребности, 

которые удовлетворяются с 

помощью массовых 

информационных потоков. 

2  4  10 16  

11 

Тема 9. Средства массовой 

коммуникации: печать, радио, 

телевидение. 

 

Специфика печати как средства 

массовой информации. 

4  8/2  20 32/2  



Общероссийские газетные издания. 

Состояние региональной прессы. 

Пресса национальных регионов. 

Состояние деловой прессы. 

Рекламная пресса. Другие типы 

прессы и их развитие. Журналы в 

типологической структуре 

современной российской прессы 

Структура радиовещания в 

современной России. Сектора по 

типам собственности в структуре 

радиовещания. Типы 

коммерческих радиостанций. 

Классификация радиостанций по 

охвату территории. Классификация 

радиостанций по содержательно-

тематической направленности, 

характеру предлагаемой 

информации, функциональным 

характеристикам, адресату 

сообщений. Тенденции развития 

современного отечественного 

радиовещания 

Изменения на отечественном 

телевидении конца XX века. 

Классификация отечественного 

телевидения по способу 

трансляции. Классификация 

отечественного телевидения по 

типу деятельности. Классификация 

телевидения по принципу 

образования. Классификация 

отечественного телевидения по 

охвату территории. 

Классификация  телевидения по 

способу распространения 

телесигнала. Классификация 

отечественного телевидения по 

специализации программ. 

Классификация телевидения по 

форме собственности. 

Принципиально новые явления на 

отечественном ТВ в последние 

десятилетия. Тенденции развития 

отечественного телевидения. 

12 

Тема 10. Источники информации и 

специфика работы с ними. 

 

Сеть информирования 

журналистов о происходящих 

событиях. Индивидуальные 

источники информации СМИ. 

2  4/2  10 16/2  



Специфика работы с 

индивидуальным источником 

информации (приемы, условия, 

техники). Коллективные источники 

информации и специфика работы с 

ними. Документальные источники 

информации СМИ и специфика 

работы с ними. 

13 

Тема 11. Организация работы 

редакции. Журналистский корпус. 

 

Социальный статус журналиста. 

Идейно-нравственные качества 

журналиста. Деловые качества 

журналиста. Психологические 

качества журналиста. Физические 

качества журналиста. Критерии 

оценки профессиональной 

деятельности журналиста. 

Должностной статус журналиста. 

Плановые документы деятельности 

журналиста. Рекомендации по 

экономии времени журналиста. 

Редакционный кодекс. 

2  4/2  10 16/2 
ТК-1 

(тестирование) 

14 

Тема 12. СМИ как предприятие. 

Рынок современной прессы. 

 

Рынок как экономическая 

категория. Природа журналисткой 

информации в условиях рынка. 

Средства массовой информации 

как предприятие. Государственные 

меры, способствующие 

облегчению деятельности СМИ в 

экономических условиях. Модели 

функционирования СМИ с 

финансовой точки зрения в 

современной российской практике. 

Рынок современной прессы. 

2  4/2  10 16/2  

15 

Тема 13. Маркетинг СМИ. 

 

Принципы маркетинга СМИ. 

Расчетная аудитория и ее расчет. 

Реальная аудитория и ее расчет. 

Потенциальная аудитория и ее 

расчет. Позиционирование 

издания; распространение издания; 

ценообразование, себестоимость; 

оценка спроса, стимулирование 

сбыта; Расчет максимально 

возможной прибыли от издания 

СМИ. Доходы государственных 

2  4/2  10 16/2  



СМИ. Доходы негосударственных 

СМИ. Бизнес-план и его 

составление. Рынок типографских 

услуг и стандарты качества 

информации. 

16 

Тема 14. Финансовая политика в 

области СМИ. 

 

Государственная поддержка СМИ 

(законодательная). Налоги СМИ. 

Конкурентность и дотационная 

политика. Современная налоговая 

политика в области СМИ. 

Состояние СМИ в России: 

огосударствление СМИ, 

неравенство государственных и 

негосударственных СМИ, 

снижение доверия населения к 

СМИ, разрушение журналистской 

корпорации и пр. 

2  4  10 16  

17 

Тема 15. Связи с общественностью 

в редакционной структуре. 

 

Формирование позитивного 

имиджа организации. Требования к 

его формированию. 

Психологические рекомендации по 

названию организации. 

Технологии выбора названия. 

Требования к фирменному стилю. 

Требования к оформлению 

интерьера. Рекомендации по 

организации рабочего места. 

Требования к корпоративной 

культуре. Требования к персоналу. 

Система информирования 

общественности о деятельности 

СМИ. 

2  4/2  10 16/2 
ТК-2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18  36/12  90 144/12 Зачет 

18 

3 

Раздел 3. Теория и методика 

журналистского творчества 
       

19 

Тема 16. Журналистское 

творчество как профессиональная 

деятельность. 

 

Понятие творчества. Творчество в 

журналистской деятельности.  

Репродуктивная  деятельность  

журналиста. Творчество и 

репродуктивная деятельность в 

журналистской работе. Формы 

существования творческой 

2  2  4 8  



деятельности
*
. Творчество 

любительское. Творчество 

профессиональное. Критерии 

готовности к успешной 

деятельности. Ступени 

профессионализма. 

20 

Тема 17. Журналистское 

произведение как текст – 

жанровые разновидности. 

 

Культура устной речи. 

Функциональные стили языка и их 

характеристика. Использование 

художественных средств языка 

журналистом. Виды 

журналистской деятельности. 

Методологическая культура 

журналиста. Виды журналистских 

жанров. Специфика новости, 

интервью, комментария, 

репортажа, отчета как 

информационных жанров. 

Особенности корреспонденции, 

отчета, интервью, опроса, беседы, 

комментария, резюме, рейтинга, 

мониторинга, рецензии, статьи, 

обозрения как аналитических 

жанров. Специфика очерка, 

зарисовки, эссе, фельетона, 

памфлета, пародии, эпиграммы, 

анекдота как художественно-

публицистических жанров. 

Журналистское расследование и 

специфика его проведения. 

Журналистика как фактор 

общественного сознания. 

2  4/2  6 12/2  

21 

Тема 18. Профессионально-

этические правила и нормы в 

журналистике. 

 

Формы регуляции поведения 

журналиста. Кодексы 

профессиональной этики 

журналистов. Причины создания 

кодексов профессиональной этики 

журналистов. Важнейшие 

принципы журналистики. 

Нравственные принципы и правила 

деятельности журналиста при 

работе с различными источниками 

информации. 

2  4/2  6 12/2  

22 Тема 19. Теория свободы прессы и 2  4/2  6 12/2  



ее социальной ответственности. 

 

Содержание теории свободы 

прессы и ее социальной 

ответственности. Формирование 

социальной позиции. Социальная 

позиция и принципы 

журналистской деятельности. 

Система принципов журналистики. 

Проблема принципиальности 

журналиста. Политическая 

культура журналиста. 

Политический анализ. 

23 

Тема 20. Компромат: сущность и 

характеристика. 

 

Сущность и трактовки понятия. 

Соотношение компромата и 

«черного» PR. Каналы передачи 

компромата. Ответственность за 

распространение компромата 

2  2  2 6 
ТК-1 

(тестирование) 

24 

Тема 21. Проблема «скрытой» 

рекламы. Проблема факта и 

комментария. 

 

Понятие «скрытая» реклама. 

Распространение «скрытой» 

рекламы в России и за рубежом. 

Особенности «скрытой» рекламы. 

Причины ее распространения. 

Борьба со «скрытой» рекламой. 

Понятия «факт», «комментарий». 

Проблема факта и комментария в 

зарубежной и российской 

журналистике
*
. Отличия факта от 

комментария. Разделение факта и 

комментария как классический 

принцип западной журналистики. 

2  2  4 8  

25 

Тема 22. Интернет и его 

использование в 

профессиональной сфере. 

 

Интернет среда: сущность, 

особенности, перспективы. 

Способы, приемы и методы 

использования Интернета в 

профессиональной деятельности. 

1  2  2 5  

26 

Тема 23. Технические средства 

массовой коммуникации в 

процессе журналистского 

творчества. 

 

2  4/2  6 12/2 
 

К/Р 



Техника и технология средств 

массовой коммуникации. 

Использование настольных 

редакционно-издательских систем. 

Допечатный процесс. Подготовка 

текста, фотография. Верстка. 

Печать. Макет – графический план 

верстки. Модульная сетка. План-

макет. Размещение материалов на 

полосе. Особенности верстки. 

Специфика печати. 

Правила использования телефона 

журналистом. Возможности 

мобильного телефона для 

деятельности журналиста. Работа с 

диктофоном. Работа с блокнотом и 

ручкой. Роль компьютера в 

творческом процессе журналиста. 

Новые информационные 

технологии в журналистской 

деятельности 

27 

Тема 24. Дизайн полиграфических 

изданий и основные 

технологические схемы выпуска 

газетно-журнальной продукции. 

 

Требования к дизайну издания: 

удобство, экономичность, красота. 

Роль шрифтов и цвета в дизайне 

издания. Технологические схемы 

выпуска газетно-журнальной 

продукции. Способы печати: 

высокая печать, плоская печать, 

офсетная печать, глубокая печать, 

трафаретная печать, фотонаборная 

технология. Выбор бумаги. 

1  4/2  6 11/2  

28 

Тема 25. Фотография и техника 

фотосъемки. 

 

Роль фотографии в дизайне 

издания. Связь между 

изображением и заголовком. 

Расположение фотографии. 

Специфика проведения 

фотосъемки. 

1  4  6 11  

29 

Тема 26. Компьютерная техника в 

производстве современной прессы 

и в работе редакций. 

 

Характеристика компьютерной 

техники в производстве 

современной прессы, в работе 

1  4/2  6 11/2 
ТК-2 

(тестирование) 



редакций. Современные СМИ в 

Интернете. Печатные издания в 

Интернете. Радио в Интернете. 

Телевидение в Интернете. 

Информационные агентства в 

Интернете. Электронные версии 

современных газет. Преимущества 

электронных версий СМИ. 

Факторы, сдерживающие развитие 

системы отечественных СМИ в 

Интернете 

ВСЕГО: 18  36/12  54 108/12 Экзамен,  К/Р  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  

1 

Раздел 1. 

Становление и 

развитие массовой 

прессы 

  

2.  

Тема 1. Социально-

политические 

реформы общества и 

возникновение 

журналистики 

1. Развитие массовой прессы в 

России в первой половине XIX 

века. 

2. Преобладающий тип 

журналистики на рубеже XIX–

XX веков. 

6/2 

Дискуссия 

«Особенности 

развития массовой 

прессы в России в 

XIX–XX веках» 

3.  

Тема 2. Развитие 

массовой прессы за 

рубежом 

1. Отличительные особенности 

развития массовой прессы в 

Западной Европе и США.  

2. Общие тенденции развития 

массовой прессы, характерные 

для стран Западной Европы и 

США 

6/2 

Дискуссия 

«Особенности 

развития массовой 

прессы в Западной 

Европе и США» 

4.  

Тема 3. 

Монополизация 

прессы и 

глобализация 

информационных 

процессов. 

1.Специфика информационной 

инфраструктуры в национальных 

границах различных стран. 

2.Обусловленность 

информационной 

инфраструктуры в национальных 

границах различных стран 

социально-экономическими и 

политическими условиями. 

4 



5.  

Тема 4. 

Информационное 

общество 
1.Позитивистский подход к 

проблеме конструирования 

реальности. 

2. Конструирование реальности в 

информационном обществе 

6/2 

Дискуссия «Роль 

новостей в 

формировании 

«псевдоокружаю-

щей среды» 

современного 

человека» 

6.  

Тема 5. Развитие 

журналистики в 

России в XX веке: 

особенности и 

основные этапы 

1.Особенности развития 

массовой прессы в СССР с 1988 

по 1989 годы.  

2.Специфика развития массовой 

прессы в СССР в период 1990–

1991 годов. 

4/2 

Дискуссия 

«Характерные 

особенности 

развития СМИ в 

современной 

России» 

7.  

Тема 6. 

Современные 

средства массовой 

информации России 

1.Печатная пресса и ее 

характеристика. 

2.Аудиовизуальные СМИ. 

4/2 

Дискуссия 

«Особенности 

средств массовой 

информации 

России» 

8.  

Тема 7. 

Законодательное 

обеспечение 

свободы слова и 

информации  

1.Всеобщая декларация прав 

человека. 

2. Европейская конвенция о 

защите прав человека. 

6/2 

Дискуссия 

«Характерные 

особенности 

законодательного 

обеспечения 

свободы слова и 

информации» 

ВСЕГО: 36/12 

8.  

2 

Раздел 2. Средства 

массовой 

информации 

 

 

9.  

Тема 8. Массовая 

информация и ее 

роль в современном 

мире 

 

1.Массовые информационные 

потоки. 

2. Потребности, которые 

удовлетворяются с помощью 

массовых информационных 

потоков. 

4 

10.  

Тема 9. Средства 

массовой 

коммуникации: 

печать, радио, 

телевидение 

1.Типы прессы и их развитие. 

2. Тенденции развития 

современного отечественного 

радиовещания. 

 

8/2 

Творческое задание 

«Принципиально 

новые явления на 

отечественном ТВ 

в последние 

десятилетия» 



11.  

Тема 10. Источники 

информации и 

специфика работы с 

ними 

1.Коллективные источники 

информации и специфика работы 

с ними.  

2.Документальные источники 

информации СМИ и специфика 

работы с ними. 

4/2 

Дискуссия 

«Особенности 

работы с 

различными 

источниками 

информации» 

12.  

Тема 11. 

Организация работы 

редакции. 

Журналистский 

корпус 

1.Плановые документы 

деятельности журналиста. 

2.Рекомендации по экономии 

времени журналиста. 

4/2 

Творческое задание 

«Этапы 

организации 

работы редакции» 

13.  

Тема 12. СМИ как 

предприятие. Рынок 

современной прессы 

1.Государственные меры, 

способствующие облегчению 

деятельности СМИ в 

экономических условиях. 

2. Характеристика рынка 

современной прессы. 

4/2 

Дискуссия 

«Особенности 

современной 

модели 

функционирова-

ния СМИ» 

14.  

Тема 13. Маркетинг 

СМИ 

1.Позиционирование издания.  

2. Оценка спроса, 

стимулирование сбыта. 

4/2 

Разработка 

проекта 

«Составление 

бизнес-плана» 

15.  

Тема 14. Финансовая 

политика в области 

СМИ 

1.Конкурентность и дотационная 

политика. 

2.Особенности современной 

налоговой политики в области 

СМИ. 

4 

16.  

Тема 15. Связи с 

общественностью 

в редакционной 

структуре 

1.Технологии связей с 

общественностью 

в редакционной структуре. 

2. Требования к корпоративной 

культуре. 

4/2 

Дискуссия 

«Система 

информирования 

общественности о 

деятельности 

СМИ» 

ВСЕГО: 36/12 

17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Теория и 

методика 

журналистского 

творчества 

 

 

18.  

Тема 16. 

Журналистское 

творчество как 

профессиональная 

деятельность 

1.Творчество и репродуктивная 

деятельность в журналистской 

работе.  

2.Формы существования 

творческой деятельности. 

2 



19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 17. 

Журналистское 

произведение как 

текст – жанровые 

разновидности 

1.Специфика новости, интервью, 

комментария, репортажа, отчета 

как информационных жанров. 

2. Журналистское расследование 

и специфика его проведения. 

4/2 

Дискуссия 

«Журналистика 

как фактор 

общественного 

сознания» 

20.  

Тема 18. 

Профессионально-

этические правила и 

нормы в 

журналистике 

1.Причины создания кодексов 

профессиональной этики 

журналистов.  

2.Важнейшие принципы 

журналистики. 

4/2 

Дискуссия 

«Нравственные 

принципы и 

правила 

деятельности 

журналиста при 

работе с 

различными 

источниками 

информации» 

21.  

Тема 19. Теория 

свободы прессы и ее 

социальной 

ответственности 

1.Формирование социальной 

позиции. 

2. Проблема принципиальности 

журналиста. 

4/2 

Дискуссия 

«Социальная 

позиция и 

принципы 

журналистской 

деятельности» 

22.  

Тема 20. Компромат: 

сущность и 

характеристика 

1.Каналы передачи компромата. 

2.Ответственность за 

распространение компромата. 

2 

23.  

Тема 21. Проблема 

«скрытой» рекламы. 

Проблема факта и 

комментария 

1.Особенности «скрытой» 

рекламы. 

2. Разделение факта и 

комментария как классический 

принцип западной журналистики. 

2 

24.  

Тема 22. Интернет и 

его использование в 

профессиональной 

сфере 

Способы, приемы и методы 

использования Интернета в 

профессиональной деятельности. 
2 

25.  

Тема 23. 

Технические 

средства массовой 

коммуникации и в 

процессе 

журналистского 

творчества 

1.Возможности мобильного 

телефона для деятельности 

журналиста. 

2.Роль компьютера в творческом 

процессе журналиста. 

4/2 

Дискуссия  

«Новые 

информационные 

технологии в 

журналистской 

деятельности» 

26.  

Тема 24. Дизайн 

полиграфических 

изданий и основные 

технологические 

схемы выпуска 

газетно-журнальной 

продукции 

Технологические схемы выпуска 

газетно-журнальной продукции. 4/2 

Дискуссия  

 «Роль шрифтов и 

цвета в дизайне 

издания» 



27.  

Тема 25. Фотография 

и техника 

фотосъемки 

Специфика проведения 

фотосъемки. 4 

28.  

Тема 26. 

Компьютерная 

техника в 

производстве 

современной прессы 

и в работе редакций. 

1.Приемы использования 

современной компьютерной 

техники в производстве прессы. 

2.Применение новой 

компьютерной техники в работе 

редакций. 

4/2 

Творческое задание 

«Факторы, 

сдерживающие 

развитие системы 

отечественных 

СМИ в 

Интернете» 

ВСЕГО: 36/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

«Российская газета» как государственное издание 

Российский государственный телеканал как пример универсального телевидения 

Сайт РИА «Новости» как продукт конвергентной журналистики 

Информационное агентство в Интернете (на примере любого агентства) 

Бизнес-газета (www.buziness-online.ru) как пример делового СМИ 

«Экспресс-газета» как пример российской желтой газеты 

Газета (журнал Коммерсантъ-Власть, «Огонек» и др.)  как общественно-политическое 

издание 

Журнал  как культурно-просветительное издание 

Телеканал Discavery (или History, National Geographic Channel) как пример научно-

популярного телевидения 

Современный телеканал – сочетание федеральной и региональной составляющей (на 

примере телеканала «Россия 1») 

Современная газета – сочетание федеральной и региональной составляющей (газеты, 

«Комсомольская правда», «Российская газета» и другие издания) 

Разговорное радио (на примере радио «Эхо Москвы») 

Программа «Культурная революция» на телеканале «Культура» как пример ток-шоу 

Программа «Максимум» на НТВ – ориентация на сенсацию 

Рубрика «Комментарий» в газете «Известия» 

Две жизни одного телеканала (ребрендинг Пятого телеканала) 

Качественные издания 

Бульварная печать 

Глянцевая журналистика 

Еженедельные общественно-политические журналы 

Корпоративная газета как тип издания 

Имиджевые издания 

Местная газета в структуре печатных СМИ  (районные и городские СМИ) 

Специфика телегида 

Понятие о формате на радио 

Универсальный телеканал 

Специализированный телеканал 

Специфика сетевого СМИ  (любой из трех вариантов) 

Электронная версия газеты в сети Интернет 

Специфика информационно-рекламных изданий (рекламно-информационных) 

Информационно-музыкальные радиостанции: тенденции развития и проблемы 

СМИ и его аудитория (любое СМИ) 

http://www.buziness-online.ru/


Дифференциация  СМИ в зависимости от аудитории: деловая пресса (на примере 

конкретного СМИ) 

Дифференциация  СМИ в зависимости от аудитории: детские издания (на примере 

конкретного СМИ) 

Дифференциация  СМИ в зависимости от аудитории:  женские издания  (на примере 

конкретного СМИ) 

Специализированные СМИ и их аудитория (возможен анализ одного СМИ и 

сравнительный анализ нескольких изданий): 

– издания для автомобилистов 

– издания для специалистов по связям с общественностью 

– издания для пользователей компьютеров 

Информационная функция СМИ в эпоху Интернета (на примере конкретного СМИ) 

Идеологическая функция СМИ (на примере журналов «Космополитен»,  «Деньги», 

«Огонек» и др.) 

Рекламно-справочная функция СМИ (на примере газет «Ва-банк», «Кошелек», «Метро») 

Интегративная функция телевидения (на примере канала «Новый век») 

Рекреативная функция СМИ (на примере телеканала СТС или другого аналогичного 

канала) 

Рекреативная функция СМИ (сравнительный анализ двух телеканалов) 

Образовательная функция телеканала 

Культурно-просветительская функция электронных СМИ 

Диалогические формы журналистского творчества в современных электронных СМИ. 

Интерактивные возможности Интернета (на примере конкретного ресурса, не обязательно 

информационного) 

Гиперссылки в Интернете и ее возможности 

Справочная информация в Интернете 

Телевидение и Интернет 

Радио и Интернет 

Интерактивные возможности радио 

Интерактивные возможности телевидения 

Читательские комментарии в Интернете 

Общение в эфире (коммуникационные возможности на примере конкретной радиостанции 

или телеканала) 

Информационная политика СМИ (оперативная информация на примере любого СМИ) 

Оперативная информация на представительских сайтах (на примере любого сайта) 

Оперативная информация на поисковых системах (на примере одной системы или 

сравнительный анализ двух систем) 

Трансформация общества и трансформация  аудитории СМК 

Специфика музыкального формата (на примере конкретной радиостанции) 

Музыка на FM-радио (сравнительный анализ разных радиостанций) 

Официальная информация в СМИ (на примере конкретного СМИ) 

Тема здоровья в СМИ (на примере конкретного СМИ) 

Тема криминала в СМИ (на примере конкретного СМИ) 

Тема культуры в электронных СМИ. 

Роль электронных СМИ в пропаганде естественно-научных знаний 

Экологическая тема в современных электронных СМИ 

Юмор на телеэкране (конкретный канал или программа) 

Новые формы и виды жанров радио- и тележурналистики. 

Тенденции развития игровых форм электронного вещания. 

Виды и типы развлекательных телевизионных программ 

Виды и типы развлекательных радиопрограмм 

Тенденции развития и проблемы игровых программ на радио и телевидении 



Реалити-шоу: проблемы и тенденции новой формы вещания 

Ток-шоу: проблемы и тенденции развития жанра 

Расследование как форма телевизионного журналистского творчества 

«Звезды» в российских СМИ 

Самопродвижение телеканала в эфире 

Формы предъявления рекламной информации в газете 

Формы предъявления рекламной информации в журнале 

Формы предъявления рекламной информации на радио 

Формы предъявления рекламной информации на телевидении 

Спонсорская реклама на телеканале 

Анализ конкретных аудио- и телепрограмм 

Анализ рубрики в газете или журнале 

Тематическая концепция и графическая модель газеты или журнала 

Дизайн в современной телевизионной практике 

Дизайн печатных СМИ 

Дизайн современной рекламы: психологические особенности восприятия 

Особенности дизайна интернет-СМИ 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Теория и практика массовой информации» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам массовой информации.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 



новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  



Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 3 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов и решение практической задачи. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Тема 1. 

Социально-

политические 

реформы 

общества и 

возникновение 

журналистики 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

развития массовой прессы в России в XIX–XX 

веках» 

 

Предпосылки возникновения журналистики. 

Изобретение печатного станка, развитие печатной 

прессы. Появление печатной прессы в России: 

первая газета    (1702 г.) и ее дальнейшее 

развитие. Особенности развития массовой прессы 

в России в XVIII веке. Развитие массовой прессы 

в России в первой половине XIX века. Развитие 

массовой прессы в России во второй половине 

XIX века. Преобладающий тип журналистики на 

рубеже XIX–XX веков. 

14 



2.  

Тема 2. Развитие 

массовой прессы 

за рубежом 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

развития массовой прессы в Западной Европе и 

США» 

 

Особенности развития массовой прессы в США. 

Характерные особенности развития массовой 

прессы в Великобритании. Особенности развития 

массовой прессы в Германии. Специфика 

развития массовой прессы во Франции. 

Отличительные особенности развития массовой 

прессы в Италии. Общие тенденции развития 

массовой прессы, характерные для стран 

Западной Европы и США 

14 

3.  

Тема 3. 

Монополизация 

прессы и 

глобализация 

информацион-

ных процессов. 

Тенденции развития массовой прессы в 

современном мире. Монополизация прессы и 

глобализация информационных процессов. 

Специфика информационной инфраструктуры в 

национальных границах различных стран и ее 

обусловленность социально-экономическими и 

политическими условиями. 

12 

4.  

Тема 4. 

Информационно

е общество 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Роль новостей в 

формировании «псевдоокружающей среды» 

современного человека» 

 

Понятие информационного общества. Основные 

черты  информационного  общества.  

Содержание  основных определений, 

объясняющих центральное значение информации 

в современном обществе. Теории 

информационного общества и их содержание. 

Роль новостей в формировании 

«псевдоокружающей среды» современного 

человека. Позитивистский подход к проблеме 

конструирования реальности. Содержание 

гипотезы «установления повестки дня». 

Конструирование реальности в информационном 

обществе 

12 



5.  

Тема 5. Развитие 

журналистики в 

России в XX 

веке: 

особенности и 

основные этапы 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Характерные 

особенности развития СМИ в современной 

России» 

 

Развитие массовой прессы в России с начала XX 

века до 1917 года. Особенности развития 

массовой прессы в советский период. Специфика 

развития массовой прессы в СССР с 1985 по 1987 

годы. Особенности развития массовой прессы в 

СССР с 1988 по 1989 годы. Специфика развития 

массовой прессы в СССР в период 1990–1991 

годов. Характерные особенности развития СМИ в 

современной России 

12 

6.  

Тема 6. 

Современные 

средства 

массовой 

информации 

России 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

средств массовой информации России» 

 

Понятие информации с позиции современной 

науки. Смысловой и статический подходы к 

анализу информации. Социальная и 

журналистская информация. Параметры 

типологизации СМИ. Печатная пресса, 

аудиовизуальные СМИ, информационные 

службы. 

12 

7.   

Тема 7. 

Законодательное 

обеспечение 

свободы слова и 

информации  

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Характерные 

особенности законодательного обеспечения 

свободы слова и информации» 

 

Общероссийское законодательство, 

регламентирующее деятельность в сфере 

журналистики (Конституция РФ, закон «О 

средствах массовой информации», закон «Об 

информации, информатизации и защите 

информации», закон «О государственной тайне» 

и др.). Международное законодательство, 

регламентирующее деятельность в сфере 

журналистики (Всеобщая декларация прав 

человека, Европейская конвенция о защите прав 

человека). Подзаконные акты органов 

исполнительной власти (на региональном уровне) 

 

ВСЕГО: 90 



8.  

2 

Тема 8. 

Массовая 

информация и ее 

роль в 

современном 

мире 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Содержание и структура массовой информации. 

Признаки массовой информации. Влияние 

массовой информации на формирование 

массового сознания. Массовые информационные 

потоки. Форма существования массовой 

информации. Потребности, которые 

удовлетворяются с помощью массовых 

информационных потоков 

10 

9.  

Тема 9. Средства 

массовой 

коммуникации: 

печать, радио, 

телевидение 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Принципиально новые явления на 

отечественном ТВ в последние десятилетия» 

 

Специфика печати как средства массовой 

информации. Общероссийские газетные издания. 

Состояние региональной прессы. Пресса 

национальных регионов. Состояние деловой 

прессы. Рекламная пресса. Другие типы прессы и 

их развитие. Журналы в типологической 

структуре современной российской прессы 

Структура радиовещания в современной России. 

Сектора по типам собственности в структуре 

радиовещания. Типы коммерческих 

радиостанций. Классификация радиостанций по 

охвату территории. Классификация радиостанций 

по содержательно-тематической направленности, 

характеру предлагаемой информации, 

функциональным характеристикам, адресату 

сообщений. Тенденции развития современного 

отечественного радиовещания 

Изменения на отечественном телевидении конца 

XX века. Классификация отечественного 

телевидения по способу трансляции. 

Классификация отечественного телевидения по 

типу деятельности. Классификация телевидения 

по принципу образования. Классификация 

отечественного телевидения по охвату 

территории. Классификация  телевидения по 

способу распространения телесигнала. 

Классификация отечественного телевидения по 

специализации программ. Классификация 

телевидения по форме собственности. 

Принципиально новые явления на отечественном 

ТВ в последние десятилетия. Тенденции развития 

отечественного телевидения 

20 



10.  

Тема 10. 

Источники 

информации и 

специфика 

работы с ними 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

работы с различными источниками информации» 

 

Сеть информирования журналистов о 

происходящих событиях. Индивидуальные 

источники информации СМИ. Специфика работы 

с индивидуальным источником информации 

(приемы, условия, техники). Коллективные 

источники информации и специфика работы с 

ними. Документальные источники информации 

СМИ и специфика работы с ними. 

10 

11.  

Тема 11. 

Организация 

работы 

редакции. 

Журналистский 

корпус 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: «Этапы 

организации работы редакции» 

 

Социальный статус журналиста. Идейно-

нравственные качества журналиста. Деловые 

качества журналиста. Психологические качества 

журналиста. Физические качества журналиста. 

Критерии оценки профессиональной 

деятельности журналиста. Должностной статус 

журналиста. Плановые документы деятельности 

журналиста. Рекомендации по экономии времени 

журналиста. Редакционный кодекс. 

10 

12.  

Тема 12.  

СМИ как 

предприятие. 

Рынок 

современной 

прессы 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

современной модели функционирования СМИ» 

 

Рынок как экономическая категория. Природа 

журналисткой информации в условиях рынка. 

Средства массовой информации как предприятие. 

Государственные меры, способствующие 

облегчению деятельности СМИ в экономических 

условиях. Модели функционирования СМИ с 

финансовой точки зрения в современной 

российской практике. Рынок современной 

прессы. 

10 



13.  

Тема 13. 

Маркетинг СМИ 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка проекта на тему: «Составление 

бизнес-плана» 

 

Принципы маркетинга СМИ. Расчетная 

аудитория и ее расчет. Реальная аудитория и ее 

расчет. Потенциальная аудитория и ее расчет. 

Позиционирование издания; распространение 

издания; ценообразование, себестоимость; оценка 

спроса, стимулирование сбыта; Расчет 

максимально возможной прибыли от издания 

СМИ. Доходы государственных СМИ. Доходы 

негосударственных СМИ. Бизнес-план и его 

составление. Рынок типографских услуг и 

стандарты качества информации. 

10 

14.  

Тема 14. 

Финансовая 

политика в 

области СМИ 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Государственная поддержка СМИ 

(законодательная). Налоги СМИ. Конкурентность 

и дотационная политика. Современная налоговая 

политика в области СМИ
*
. Состояние СМИ в 

России: огосударствление СМИ, неравенство 

государственных и негосударственных СМИ, 

снижение доверия населения к СМИ, разрушение 

журналистской корпорации и пр. 

10 

15.  

Тема 15. Связи с 

общественность

ю 

в редакционной 

структуре 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Система 

информирования общественности о деятельности 

СМИ» 

 

Формирование позитивного имиджа организации. 

Требования к его формированию. 

Психологические рекомендации по названию 

организации. Технологии выбора названия. 

Требования к фирменному стилю. Требования к 

оформлению интерьера. Рекомендации по 

организации рабочего места. Требования к 

корпоративной культуре. Требования к 

персоналу. Система информирования 

общественности о деятельности СМИ. 

10 

ВСЕГО: 90 



16.   

Тема 16. 

Журналистское 

творчество как 

профессиональн

ая деятельность 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Понятие творчества. Творчество в журналистской 

деятельности.  Репродуктивная  деятельность  

журналиста. Творчество и репродуктивная 

деятельность в журналистской работе. Формы 

существования творческой деятельности
*
. 

Творчество любительское. Творчество 

профессиональное. Критерии готовности к 

успешной деятельности. Ступени 

профессионализма. 

4 

17.  

3 

 

Тема 17. 

Журналистское 

произведение 

как текст – 

жанровые 

разновидности 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Журналистика 

как фактор общественного сознания»  

 

Культура устной речи. Функциональные стили 

языка и их характеристика. Использование 

художественных средств языка журналистом. 

Виды журналистской деятельности. 

Методологическая культура журналиста. Виды 

журналистских жанров. Специфика новости, 

интервью, комментария, репортажа, отчета как 

информационных жанров. Особенности 

корреспонденции, отчета, интервью, опроса, 

беседы, комментария, резюме, рейтинга, 

мониторинга, рецензии, статьи, обозрения как 

аналитических жанров. Специфика очерка, 

зарисовки, эссе, фельетона, памфлета, пародии, 

эпиграммы, анекдота как художественно-

публицистических жанров. Журналистское 

расследование и специфика его проведения. 

Журналистика как фактор общественного 

сознания 

6 

18.  

Тема 18. 

Профессиональн

о-этические 

правила и нормы 

в журналистике 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Нравственные 

принципы и правила деятельности журналиста 

при работе с различными источниками 

информации» 

 

Формы регуляции поведения журналиста. 

Кодексы профессиональной этики журналистов. 

Причины создания кодексов профессиональной 

этики журналистов. Важнейшие принципы 

журналистики. Нравственные принципы и 

правила деятельности журналиста при работе с 

различными источниками информации. 

6 



19.  

Тема 19. Теория 

свободы прессы 

и ее социальной 

ответственности 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Социальная 

позиция и принципы журналистской 

деятельности» 

 

Содержание теории свободы прессы и ее 

социальной ответственности. Формирование 

социальной позиции. Социальная позиция и 

принципы журналистской деятельности. Система 

принципов журналистики. Проблема 

принципиальности журналиста. Политическая 

культура журналиста. Политический анализ. 

6 

20.  

Тема 20. 

Компромат: 

сущность и 

характеристика 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Сущность и трактовки понятия. Соотношение 

компромата и «черного» PR. Каналы передачи 

компромата. Ответственность за распространение 

компромата 

2 

21.  

Тема 21. 

Проблема 

«скрытой» 

рекламы. 

Проблема факта 

и комментария 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Понятие «скрытая» реклама. Распространение 

«скрытой» рекламы в России и за рубежом. 

Особенности «скрытой» рекламы. Причины ее 

распространения. Борьба со «скрытой» рекламой. 

Понятия «факт», «комментарий». Проблема 

факта и комментария в зарубежной и российской 

журналистике
*
. Отличия факта от комментария. 

Разделение факта и комментария как 

классический принцип западной журналистики. 

4 

22.  

Тема 22. 

Интернет и его 

использование в 

профессиональн

ой сфере 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Интернет среда: сущность, особенности, 

перспективы. Способы, приемы и методы 

использования Интернета в профессиональной 

деятельности. 

2 



23.  

Тема 23. 

Технические 

средства 

массовой 

коммуникации и 

в процессе 

журналистского 

творчества 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Новые 

информационные технологии в журналистской 

деятельности» 

 

Техника и технология средств массовой 

коммуникации. Использование настольных 

редакционно-издательских систем. Допечатный 

процесс. Подготовка текста, фотография. 

Верстка. Печать. Макет – графический план 

верстки. Модульная сетка. План-макет. 

Размещение материалов на полосе. Особенности 

верстки. Специфика печати. 

Правила использования телефона журналистом. 

Возможности мобильного телефона для 

деятельности журналиста. Работа с диктофоном. 

Работа с блокнотом и ручкой. Роль компьютера в 

творческом процессе журналиста. Новые 

информационные технологии в журналистской 

деятельности 

6 

24.  

Тема 24. Дизайн 

полиграфически

х изданий и 

основные 

технологические 

схемы выпуска 

газетно-

журнальной 

продукции 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Роль шрифтов и 

цвета в дизайне издания» 

 

Требования к дизайну издания: удобство, 

экономичность, красота. Роль шрифтов и цвета в 

дизайне издания. Технологические схемы 

выпуска газетно-журнальной продукции. 

Способы печати: высокая печать, плоская печать, 

офсетная печать, глубокая печать, трафаретная 

печать, фотонаборная технология. Выбор бумаги. 

6 

25.  

Тема 25. 

Фотография и 

техника 

фотосъемки 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Роль фотографии в дизайне издания. Связь между 

изображением и заголовком. Расположение 

фотографии. Специфика проведения фотосъемки 

6 



26.   

Тема 26. 

Компьютерная 

техника в 

производстве 

современной 

прессы и в 

работе редакций. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Факторы, сдерживающие развитие системы 

отечественных СМИ в Интернете» 

 

Характеристика компьютерной техники в 

производстве современной прессы, в работе 

редакций. Современные СМИ в Интернете. 

Печатные издания в Интернете. Радио в 

Интернете. Телевидение в Интернете. 

Информационные агентства в Интернете. 

Электронные версии современных газет. 

Преимущества электронных версий СМИ. 

Факторы, сдерживающие развитие системы 

отечественных СМИ в Интернете 

6 

ВСЕГО: 54 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Теория и практи-а 

массовой инфор-

мации: учебное 

пособие для сту-

дентов, обучаю-

щихся по направ-

лению 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

Электрон. тексто-

вые данные.  

Аксенова О.Н., 

Меликян С.В., 

Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский  государст-

венный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c. 

- 978-5-7731-0503-9 - Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

Всех 

разделов 

2.  Теория и практика 

массовой инфор-

мации. Общество-

СМИ-власть: 

учебник для сту-

дентов вузов, обу-

чающихся по спе-

циальности «Свя-

зи с обществен-

ностью»  - Элек-

трон. 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 

3.  Язык средств мас-

совой информации 

:учебное пособие 

для вузов -

Электрон. тексто-

вые данные.  

Александрова 

О.В. и др. 

М. : Академический Проект, Альма 

Матер, 2015 -  760 c. - 978-5-8291-

0991-2.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html 

Всех 

разделов 

4.  Теория и практика 

массовой 

информации. 

Учебник  

Гриф УМО 

под общ. ред. 

А.А.Маркова. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 252 с. 1,2,3 

5.  Теория и практика 

массовой 

информации. 

Учебник  

Ворошилов 

В.В. 

- М.: КНОРУС, 2014. - 464 с. 1,2,3 



 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Го-

ловлева, 

Д.А. Гор-

ский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех 

разделов 

2.  Теория и 

практика 

массовой 

информации. 

Учебник для 

вузов Гриф УМО 

Киселев 

А.Г. 

- М.: КНОРУС, 2012. - 431 с. 1,2,3 

3.  Основы 

творческой 

деятельности 

журналиста: 

учебник для 

вузов  – 2-е изд., 

перераб. и доп.  

Лазутина 

Г.В. 

– М.: Аспект- Пресс, 2010. – 240 с. 2,3 

4.  Теория и 

практика 

массовой 

информации: 

учеб. пособие. Ч. 

1.  

Стегарев 

С.Т. 

– СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010.       – 

107 с. 

1,2,3 

5.  Жанры 

периодической 

печати: учеб. 

пособие  – Изд. 4-

е, испр. и доп.  

Тертычный 

А.А. 

– М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с. 1,2,3 

6.  Журналистика: 

учебник для 

вузов  – 6-е изд., 

перераб. и доп. 

Ворошилов 

В.В. 

- М.: КНОРУС, 2009. - 491 с. 1,2,3 



www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 

www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия; 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 

www.consultant.ru, www.garant.ru – сайты справочно-правовых систем 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 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.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Информационно-справочные системы: 

СПС «КонсультантПлюс»,  

СПС «Гарант». 

http://www.hs-pr.ru 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 

интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 

http://www.hs-pr.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Основы интегрированных 

коммуникаций являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах возникновения 

интегрированных коммуникаций, содержании, роли и их значении для общества и 

бизнеса, а также навыки и умения планирования, организации и реализации 

интегрированных коммуникаций по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и 

услуг на рынок. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы интегрированных коммуникаций относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы теории коммуникации
 

Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов 

коммуникационного процесса. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при практическом 

использовании интегрированных коммуникаций. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов 

коммуникационного процесса. 

 

2. Теория и практика массовой информации
 

Знания: основных философских понятий и категорий, и в частности понятия 

«коммуникация»; закономерностей развития общества и мышления. 

Умения: применять знания теории и практики массовой информации в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы в области массовой информации. 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Технология создания имиджа в рекламе и связях с общественностью 

Знания: основ интегрированных коммуникаций. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при создании 

имиджа в рекламе и связях с общественностью. 

Навыки: целостного подхода к анализу и использованию интегрированных 

коммуникаций при создании имиджа в рекламе и связях с общественностью. 

 

2. Организация и проведение коммуникационной кампании 

Знания: сущности и содержания интегрированных коммуникаций, которые 

призваны обеспечить качество организации и проведения коммуникационной кампании. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при организации и 

реализации коммуникационной кампании. 

Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при 

организации и проведении коммуникационной кампании. 

 

3. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих организациях и 

банках 

Знания: основ интегрированных коммуникаций, которые призваны обеспечить 

качество информационно-коммуникативной деятельности. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при реализации 

информационно-коммуникативной функций. 



Навыки: реализации интегрированных коммуникаций в информационно-

коммуникативной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном (ых) и иностранном (ых) 

языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (ых) на государственный язык. 

2 ОПК-3 Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной 

и мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64   64      

Аудиторные занятия (всего): 64   64      

В том числе:          

лекции (Л) 28   28      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36   36      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 80   80      

Экзамен (при наличии): 

) 
-   -      

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

144 144   144      

4 4   4      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

3 

Раздел 1. Теоретические аспекты 

интегрированных коммуникаций 
       

2 

Тема 1. Исторические аспекты 

становления  интегрированных 

коммуникаций. 

 

Причины и условия возникновения 

интегрированных коммуникаций. 

Коммуникативные функции в 

менеджменте и маркетинге. 

Коммуникации как интеграция и 

как комплекс. Формирование 

составных элементов 

интегрированных коммуникаций и 

основа их типизации. 

Формирование новых 

коммуникационных подходов и 

интегрированных инструментов. 

2  2  8 12  

3 

Тема 2. Научные основы 

интегрированных коммуникаций. 

 

Основные подходы к понятию 

«интегрированные 

коммуникации». Предметно-

объектная область 

интегрированных коммуникаций. 

Междисциплинарный характер 

интегрированных коммуникаций. 

Интегрированные коммуникации 

как специфическая технология. 

Особенности интегрированных 

коммуникаций. Цели, функции, 

принципы и методы 

взаимодействия коммуникаций. 

Целевые аудитории 

интегрированных коммуникаций. 

2  2  8 12  

4 

Тема 3. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации в 

системе продвижения комплекса 

маркетинга. 

 

Понятие интегрированных 

4  4/2  8 16/2  



маркетинговых коммуникаций. 

Современная концепция 

маркетинга и значение 

интеграционных подходов. 

Причины создания 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Особенности 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Цели, функции и 

принципы маркетинговых 

коммуникаций. Процесс 

маркетинговых коммуникаций. 

Потребительские аудитории 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и их типологизация. 

Традиционные подходы 

сегментированию потребителей и 

адресатов коммуникаций 

(географический, 

демографический, экономический, 

социальный). 

Психографическое шкалирование. 

Модели AIO (actions, interests, 

opinion), VALS (valio and Life 

style). Структура подсистемы 

«продвижение» в маркетинговом 

комплексе «4Р». 

Модель интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Метод интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями. 

Организация интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

5 

Тема 4.  

Стратегическое планирование 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Стратегический подход к 

управлению интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями. 

Методика формирования 

корпоративной стратегии 

компании. Комплексный подход к 

управлению стратегией. Связь 

стратегии бизнеса с 

коммуникационной политикой. 

Интеграция социально-

психологических, 

технологических, финансовых и 

4  4/2  8 16/2  



организационных методов и их 

отражение в маркетинговых, 

креативных и медийных 

стратегиях и коммуникационных 

программах. 

Интегрированный подход к 

управлению стратегией 

маркетинговых коммуникаций.  

Сравнительная оценка воздействия 

основных средств комплекса 

маркетинговых коммуникаций на 

потребительскую аудиторию. 

Этапы стратегического 

планирования маркетинговых 

коммуникаций. Планирование 

интегрированной кампании. 

Ситуационный анализ. 

Стратегические решения. Цели. 

Конкурентное позиционирование. 

Целевые аудитории. Маркетинг-

микс. Инструменты 

маркетинговых коммуникаций. 

Бюджетирование. Создание 

обращения. Способы доставки и 

оценка маркетинговых обращений. 

6 

Тема 5. Факторы и условия 

реализации интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Социально-культурная среда и ее 

воздействие на маркетинговые 

коммуникации. Ценности и 

поведение потребителей. Влияние 

демографических факторов на 

маркетинговые коммуникации. 

Типы современных 

демографических изменений. 

Распределение потребителей по 

демографическим группам. Роль 

социальных классов в развитии 

культуры. Группы влияния и 

маркетинговые коммуникации.  

Особенности принятия решений 

потребителями на новом рынке. 

Влияние психологических 

факторов мотивации, обучения и 

отношения на принятие 

потребительских решений. 

Процесс принятия простых и 

сложных решений потребителями, 

влияние маркетинговых 

коммуникаций на эти процессы.  

2  4/2  8 14/2 
ТК 

(тестирование) 



Процесс осуществления закупок 

организациями. Правовое 

регулирование осуществления 

маркетинговых коммуникаций. 

Правовая, этическая и 

общемировая среда. 

Маркетинговые коммуникации и 

государственное регулирование. 

7 

Раздел 2. Практический 

инструментарий интегрированных 

коммуникаций 

       

8 

Тема 6. Реклама как компонент 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Реклама как основной элемент 

системы маркетинговых 

коммуникаций. Функции, задачи, 

требования к рекламе. 
Современные рекламные средства 

и их выбор. Классификация 

коммуникационных средств 

рекламы: ATL- и BTL-реклама. 

Медийная реклама: виды, формы, 

признаки, качественные и 

количественные показатели, и 

другие характеристики. Структура 

сообщения в 

медийной рекламе. Средства 

распространения ATL-рекламы и 

их специфика. 

Не медийные рекламные 

коммуникации: Компоненты BTL 

сегмента. Понятие «скрытое 

размещение рекламы». Типология 

BTL-средств. Виды прямого BTL-

продвижения: POS-материалы; 

промаркетинг; «сарафанное 

радио»; флэшмоб; вирусный 

маркетинг; ивентмаркетинг. Виды 

косвенного BTL-продвижения: 

визуальные ориентиры; 

мерчендайзинг; смс-маркетинг; 

директ-маркетинг; колл-центр; life 

placement; вебмаркетинг. 

Международная реклама и ее 

специфика. 

4  6/2  10 20/2  

9 

Тема 7. Связи с общественностью 

как компонент интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Роль связей с общественностью в 

2  4/2  10 16/2  



комплексе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Сущность, цели, задачи связей с 

общественностью в системе 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Функции и 

основные мероприятия связей с 

общественностью во 

взаимодействии с другими 

компонентами системы 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Методы 

взаимодействия со  СМИ и 

целевыми аудиториями. Основные 

этапы проведения ПР-кампании. 

Основные показатели 

эффективности связей с 

общественностью. 

10 

Тема 8. Прямой маркетинг, личные 

продажи и стимулирование сбыта 

как компоненты интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Сущность, цели и задачи прямого 

маркетинга. Виды прямого 

маркетинга (директ-маркетинга). 

Интегрированный прямой 

маркетинг. Основные 

преимущества и особенности 

директ-маркетинга. 

Характеристики основных каналов 

прямого маркетинга. Оценка 

эффективности прямого 

маркетинга.  

Личные продажи: сущность и 

содержание. Коммуникативные 

особенности личных продаж. 

Организация процесса личных 

продаж.  

Стимулирование сбыта: сущность, 

цели и задачи. Виды 

стимулирования сбыта. Средства и 

методы стимулирования сбыта. 

Субъекты стимулирования сбыта и 

средства, применяемые к ним. 

Организация кампании 

стимулирования сбыта. 

4  6/2  10 20/2  

11 

Тема 9. Эффективность 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Критерии эффективности 

4  4  10 18 
ТК 

(тестирование) 



интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Иерархия 

коммуникационных эффектов. 

Эффективность рекламы, связей с 

общественностью и 

стимулирования сбыта. 

Экономическая эффективность 

интегрированных коммуникаций. 

Эффект синергии в 

интегрированных маркетинговых 

коммуникациях. Методика оценки 

эффективности интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

ВСЕГО: 28  36/12  80 144/12 Зачет с оценкой 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 

Раздел 1. Теоретические 

аспекты интегрированных 

коммуникаций 

  

2 

Тема 1. Исторические 

аспекты становления  

интегрированных 

коммуникаций  

Тема 1.2. Основные этапы 

формирования 

интегрированных 

коммуникаций 

1. Формирование 

составных элементов 

интегрированных 

коммуникаций и основа их 

типизации.  

2. Формирование новых 

коммуникационных 

подходов и 

интегрированных 

инструментов. 

2 

3 

Тема 2. Научные основы 

интегрированных 

коммуникаций 

Тема 2.2. Технология 

интегрированных 

коммуникаций. 

1.Интегрированные 

коммуникации как 

специфическая технология. 

2.Методы взаимодействия 

коммуникаций. 

2 



4 

Тема 3. Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации в системе 

продвижения комплекса 

маркетинга 

Тема 3.2. Прикладные 

основы управления ИМК. 

1.Управление 

интегрированными 

маркетинговыми 

коммуникациями. 

2.Организация 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

4/2 

Разработка проекта 

«Применение 

интегрированных 

маркетинговых 
коммуникаций в 

системе 

продвижения 

комплекса 

маркетинга» 

5 

Тема 4.  

Стратегическое 

планирование 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 4.2. Методические 

основы стратегического 

планирования ИМК. 

1.Интегрированный подход 

к управлению стратегией 

маркетинговых 

коммуникаций.  

2.Этапы стратегического 

планирования 

маркетинговых 

коммуникаций и их 

реализация. 

4/2 

Дискуссия 

«Стратегическое 

планирование 

ИМК в 

современных 

условиях» 

6 

3 

Тема 5. Факторы и 

условия реализации 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 5.2. Исследование 

факторов и условий 

реализации 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций в 

современном правовом 

поле. 

1.Определение факторов и 

условий успешной 

реализации 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

2. Маркетинговые 

коммуникации и 

государственное 

регулирование. 

4/2 

Творческое задание 

«Выявление 

факторов и 

условий успешной 

реализации ИМК» 

7 

Раздел 2. Практический 

инструментарий 

интегрированных 

коммуникаций 

  

8 

Тема 6. Реклама как 

компонент 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 6.2. Прикладные 

аспекты рекламы как 

компонента ИМК. 

1.Практика применения 

ATL- рекламы. 

2. Практика применения 

BTL-рекламы. 

6/2 

Разработка проекта 

«Практический 

инструментарий 

рекламы» 



9 

Тема 7. Связи с 

общественностью как 

компонент 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 7.2. Прикладные 

аспекты связей с 

общественностью как 

компонента ИМК. 

1.Методы взаимодействия 

со  СМИ и целевыми 

аудиториями. 

2. Оценка эффективности 

связей с общественностью. 

4/2 

Разработка проекта 

«Практический 

инструментарий 

связей с 

общественностью» 

10 

Тема 8. Прямой 

маркетинг, личные 

продажи и 

стимулирование сбыта как 

компоненты 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 8.2. Прикладные 

аспекты прямого маркетинга 

и личных продаж как 

компонентов ИМК. 

1.Реализация прямого 

маркетинга. 

2. Организация процесса 

личных продаж. 

3. Организация 

стимулирования сбыта. 

6/2 

Разработка проекта 

«Практический 

инструментарий 

прямого 

маркетинга и 

личных продаж» 

11 

Тема 9. Эффективность 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 9.2. Оценка 

эффективности 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

1. Определение критериев 

эффективности 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

2. Методика оценки 

эффективности 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

4 

ВСЕГО: 36/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа ученым планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам интегрированных коммуникаций.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 



В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

практических занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 3 семестра и завершается контролем в 

виде зачета с оценкой, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  

билетов. 

Зачет с оценкой представляет собой заключительный этап усвоения учебного 

материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных 

студентами знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические аспекты интегрированных коммуникаций 

1.  3 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты становления  

и развития 

интегрированных 

коммуникаций  

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Причины и условия возникновения 

интегрированных коммуникаций. 

Коммуникативные функции в менеджменте и 

маркетинге. Коммуникации как интеграция и как 

комплекс. Формирование составных элементов 

интегрированных коммуникаций и основа их 

типизации. Формирование новых 

коммуникационных подходов и интегрированных 

инструментов. 

8 

2.  3 

Тема 2. Научные 

основы 

интегрированных 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Основные подходы к понятию «интегрированные 

коммуникации». Предметно-объектная область 

интегрированных коммуникаций. 

Междисциплинарный характер интегрированных 

коммуникаций. Интегрированные коммуникации 

как специфическая технология. Особенности 

интегрированных коммуникаций. Цели, функции, 

принципы и методы взаимодействия 

коммуникаций. Целевые аудитории 

интегрированных коммуникаций. 

8 



3.  3 

Тема 3. 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации в 

системе 

продвижения 

комплекса 

маркетинга 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка проекта на тему: «Применение 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

системе продвижения комплекса маркетинга» 

 

Понятие интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Современная концепция 

маркетинга и значение интеграционных 

подходов. Причины создания интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Особенности 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Цели, функции и принципы маркетинговых 

коммуникаций. Процесс маркетинговых 

коммуникаций. Потребительские аудитории 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

и их типологизация. Традиционные подходы 

сегментированию потребителей и адресатов 

коммуникаций (географический, 

демографический, экономический, социальный). 

Психографическое шкалирование. Модели AIO 

(actions, interests, opinion), VALS (valio and Life 

style). Структура подсистемы «продвижение» в 

маркетинговом комплексе «4Р». 

Модель интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Метод интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. Организация интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

8 



4.  3 

Тема 4.  

Стратегическое 

планирование 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Стратегическое 

планирование ИМК в современных условиях» 
 

Стратегический подход к управлению 

интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. Методика формирования 

корпоративной стратегии компании. 

Комплексный подход к управлению стратегией. 

Связь стратегии бизнеса с коммуникационной 

политикой. Интеграция социально-

психологических, технологических, финансовых 

и организационных методов и их отражение в 

маркетинговых, креативных и медийных 

стратегиях и коммуникационных программах. 

Интегрированный подход к управлению 

стратегией маркетинговых коммуникаций.  

Сравнительная оценка воздействия основных 

средств комплекса маркетинговых коммуникаций 

на потребительскую аудиторию. 

Этапы стратегического планирования 

маркетинговых коммуникаций. Планирование 

интегрированной кампании. Ситуационный 

анализ. Стратегические решения. Цели. 

Конкурентное позиционирование. Целевые 

аудитории. Маркетинг-микс. Инструменты 

маркетинговых коммуникаций. Бюджетирование. 

Создание обращения. Способы доставки и оценка 

маркетинговых обращений.  

8 



5.  3 

Тема 5. Факторы и 

условия реализации 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Выявление факторов и условий успешной 

реализации ИМК» 

 

Социально-культурная среда и ее воздействие на 

маркетинговые коммуникации. Ценности и 

поведение потребителей. Влияние 

демографических факторов на маркетинговые 

коммуникации. Типы современных 

демографических изменений. Распределение 

потребителей по демографическим группам. Роль 

социальных классов в развитии культуры. 

Группы влияния и маркетинговые коммуникации.  

Особенности принятия решений потребителями 

на новом рынке. Влияние психологических 

факторов мотивации, обучения и отношения на 

принятие потребительских решений. Процесс 

принятия простых и сложных решений 

потребителями, влияние маркетинговых 

коммуникаций на эти процессы.  

Процесс осуществления закупок организациями. 

Правовое регулирование осуществления 

маркетинговых коммуникаций. Правовая, 

этическая и общемировая среда. Маркетинговые 

коммуникации и государственное регулирование. 

8 

Раздел 2. Практический инструментарий интегрированных коммуникаций 



6.  3 

Тема 6. Реклама как 

компонент 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка проекта на тему: «Практический 

инструментарий рекламы» 

 

Реклама как основной элемент системы 

маркетинговых коммуникаций. Функции, задачи, 

требования к рекламе. Современные рекламные 

средства и их выбор. Классификация 

коммуникационных средств рекламы: ATL- и 

BTL-реклама. 

Медийная реклама: виды, формы, признаки, 

качественные и количественные показатели, и 

другие характеристики. Структура сообщения в 

медийной рекламе. Средства распространения 

ATL-рекламы и их специфика. 

Не медийные рекламные коммуникации: 

Компоненты BTL сегмента. Понятие «скрытое 

размещение рекламы». Типология BTL-средств. 

Виды прямого BTL-продвижения: POS-

материалы; промаркетинг; «сарафанное радио»; 

флэшмоб; вирусный маркетинг; ивентмаркетинг. 

Виды косвенного BTL-продвижения: визуальные 

ориентиры; мерчендайзинг; смс-маркетинг; 

директ-маркетинг; колл-центр; life placement; 

вебмаркетинг. 

Международная реклама и ее специфика. 

10 

7.  3 

Тема 7. Связи с 

общественностью 

как компонент 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка проекта на тему: «Практический 

инструментарий связей с общественностью» 

 

Роль связей с общественностью в комплексе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Сущность, цели, задачи связей с 

общественностью в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Функции и 

основные мероприятия связей с общественностью 

во взаимодействии с другими компонентами 

системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Методы взаимодействия со  СМИ 

и целевыми аудиториями. Основные этапы 

проведения ПР-кампании. Основные показатели 

эффективности связей с общественностью. 

10 



8.  3 

Тема 8. Прямой 

маркетинг, личные 

продажи и 

стимулирование 

сбыта как 

компоненты 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка проекта на тему: «Практический 

инструментарий прямого маркетинга и личных 

продаж» 

 

Сущность, цели и задачи прямого маркетинга. 

Виды прямого маркетинга (директ-маркетинга). 

Интегрированный прямой маркетинг. Основные 

преимущества и особенности директ-маркетинга. 

Характеристики основных каналов прямого 

маркетинга. Оценка эффективности прямого 

маркетинга.  

Личные продажи: сущность и содержание. 

Коммуникативные особенности личных продаж. 

Организация процесса личных продаж.  

Стимулирование сбыта: сущность, цели и задачи. 

Виды стимулирования сбыта. Средства и методы 

стимулирования сбыта. Субъекты 

стимулирования сбыта и средства, применяемые 

к ним. Организация кампании стимулирования 

сбыта. 

10 

9.  3 

Тема 9. 

Эффективность 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Критерии эффективности интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Иерархия 

коммуникационных эффектов. Эффективность 

рекламы, связей с общественностью и 

стимулирования сбыта. Экономическая 

эффективность интегрированных коммуникаций. 

Эффект синергии в интегрированных 

маркетинговых коммуникациях. Методика оценки 

эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

10 

ВСЕГО: 80 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации: 

учебник  

Синяева И. 

М. 

-М.: Юнити-Дана, 2015. 

 

Всех разделов 

2.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. 

И., Бузин В. 

Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

3.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков 

Ф.И. 

-М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

4.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

Поляков В. 

А., 

Васильев Г. 

А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

2 

5.  Интегрированные 

коммуникации. 

Правовое 

регулирование в 

рекламе, связях с 

общественностью и 

журналистике: 

учебное пособие  

Шарков 

Ф.И. 

-М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/5247 

2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интегрированные 

коммуникации: реклама, 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 

2011 

2 



паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие 

2.  Реклама в 

коммуникационном 

процессе: учебное пособие 

Наумова А.В. - Новосибирск: изд. 

СибАГС, 2010 

2 

3.  Деловые коммуникации: 

учебник для бакалавров  

под ред. 

В. П. Ратникова 

-М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 527 

с. 

Всех разделов 

4.  Рекламный маркетинг.  Васильев Г.А. 

Поляков В.А. 

– М.: Вузовский 

учебник, 2010. – 

276 с. 

 

2 

5.  PR: методы работы со 

средствами массовой 

информации.  

 

Мандель Б.Р. М.: Вузовский 

учебник, 2010. – 

205 с. 

2 

6.  Современный маркетинг: 

учебник 

Бун Л., 

Куртц Д. 

-М.: Юнити-Дана, 

2015  

Всех разделов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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.  

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 
 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы менеджмента» являются формирование у 

студентов целостного представления о наборе инструментов и методов управления, 

освоение практических навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных 

ситуаций, а также понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой 

действует фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и 

своевременная реакция на их запросы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы менеджмента относится к Блоку 1.Б «Дисциплины 

(модули)» базовой части, и является дисциплиной обязательной для изучения.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

 

2. информационные технологии  

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 

Знания: основные понятия и принципы применения информационных технологий 

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

информационных технологий.  

Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем применения 

информационных технологий;  

 

2. основы теории коммуникации 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия и принципы теории коммуникации, закономерности 

построения и особенности коммуникации 

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

коммуникационных технологий.  

Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем 

коммуникации в различных средах 

 

 

 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____ Основы маркетинга_______________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: роли, место, функции и задачи менеджера в отделе маркетинга. 

Умения: выявлять и эффективно решать управленческие проблемы в сфере применения 

маркетингового анализа;  

Навыки: владение методами использования рациональных организационных структур и 

систем управления в маркетинговом отделе. 

2. ____ Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента;  

основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и 

задачи менеджера в современной организации. 

Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать 

управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и 

системы. 

Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования 

рациональных организационных структур и систем управления. 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение поставленной 

цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

2 ОПК-2Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых медиатекстах 

и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

ОПК-2.2. Способен учитывать основные тенденции 

развития общественных и государственных 

институтов при со-здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или коммуникационных 

продуктов. 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48  48       

Аудиторные занятия (всего): 48  48       

В том числе:          

лекции (Л) 16  16       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
32  32       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60  60       

Экзамен (при наличии): 

) 
36  36       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач) 

 
ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э  Э       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Методологические основы менеджмента. 

Основные понятия менеджмента. Особенности 

становления теории менеджмента. Этапы развития 

менеджмента как самостоятельной области управленческой 

практики. Основные свойства систем. Правила 

(требования) применения системного подхода к 

менеджменту. 

2  4  7 13 

Тестирование 

2 2 

Тема 2. Управленческие решения в бизнесе. Стратегии, 

виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих 

решений. Стратегическое решение. Характеристика 

особенностей принимаемых стратегических решений. 

Технология выработки стратегических решений. 

2  4/2  7 13/2 

3 2 

Тема 3. Этапы управления. Потенциал организации. 
Основные подходы к выделению этапов управления. 

Подходы к формированию альтернатив и процедуры 

выбора. Понятие, сущность и содержание эффективности 

управления. Рациональное управленческое решение и его 

этапы. Выбор методов принятия рационального 

управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Затраты на управление. Управление 

нововведениями и развитие теории управления 

2  4/2  7 13/2 

4 2 

Тема 4. Цели и функции управления Функциональное  

разделение  управленческого  труда. Организационные 

формы структуры управления. Содержание процесса 

управления и его составные части. Основные 

составляющие цикла менеджмента, включающего 

планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

Сущность планирования как деятельности. Определение 

приоритетных направлений и формирование целей 

развития производства. Организационная составляющая 

цикла менеджмента, определяющая реальные условия 

деятельности предприятия. Мотивация труда, 

направленная на создание системы стимулирования 

высокоэффективного труда работников предприятия. 

Контрольная функция как составная часть цикла 

менеджмента. Внешняя и внутренняя среда управления. 

2  4/2  7 13/2 

Тестирование 

5 2 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. 

Построение «дерева целей» управления. Миссия 

организации. Сущность и содержание миссии. 

Корпоративная миссия. Концепция корпоративной миссии. 

Формулирование миссии. 

2  4/2  7 13/2 

6 2 

Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия 

управленческих решений. Понятие управленческого 

решения. Классификация управленческих решений. 

Порядок подготовки и реализации рациональных решений 

в менеджменте. 

2  4/2  7 13/2 

7 2 

Тема 7 Основы кадровой политики на предприятии. 

Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии 

мотивации, направленной на создание условий для 

высокопроизводительного труда работников предприятия. 

Варианты индивидуальной и групповой мотивации, ее 

2  4/2  7 13/2 



ступени. Правила работы с группой (коллективом) 

сотрудников. Первичные и вторичные потребности 

человека. Иерархия потребностей и мотивация труда. 

Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы 

полномочий и ответственности в работе менеджера. 

Важность своевременного и эффективного делегирования 

полномочий менеджера своим подчиненным. Основные 

правила и принципы делегирования. 

8 2 

Тема 8. Условия и факторы результативности работы 

менеджера: культура и стиль. Взаимоотношения между 

людьми в процессе производства продукции. Роль власти в 

руководстве коллективом. Основные источники власти, 

отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении 

менеджера. Различные методы влияния, с помощью 

которых менеджер может оказывать воздействие на 

подчиненных. Формирование позитивного имиджа 

менеджера в глазах подчиненных. Государственная 

служба, управление и этика. 

2  4/2  11 17/2 

ВСЕГО: 16  
32/

14 
 60 

108/

14 
Экзамен 

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  2 

Тема 1. Методологические 

основы менеджмента.  

ПЗ 1Основные понятия менеджмента. 

Особенности становления теории 

менеджмента. Этапы развития менеджмента 

как самостоятельной области управленческой 

практики.  

ПЗ2 Основные свойства систем.  

Правила (требования) применения системного 

подхода к менеджменту. 

4 

2.  2 

Тема 2. Управленческие 

решения в бизнесе. Стратегии, 

виды стратегий.  

ПЗ 3Понятия решение.  

Виды управленческих решений. 

Стратегическое решение.  

ПЗ 4Характеристика особенностей 

принимаемых решений.  

Технология выработки стратегических 

решений. 

4/2 дискуссия 



3.  2 
Тема 3. Этапы управления.  

 

ПЗ 5Потенциал организации.  

Основные подходы к выделению этапов 

управления. Подходы к формированию 

альтернатив и процедуры выбора. 

Понятие, сущность и содержание 

эффективности 

управления.  

ПЗ 6 Рациональное управленческое 

решение и его этапы.  

Выбор методов принятия рационального 

управленческого решения. Классификация 

управленческих решений. Затраты на 

управление. Управление нововведениями 

и развитие теории управления 

4/2 дискуссия 

4.  2 
Тема 4. Цели и функции 

управления. 

ПЗ 7Функциональное  разделение  

управленческого  труда.  

Организационные формы структуры 

управления. Содержание процесса 

управления и его составные части. 

Основные составляющие цикла 

менеджмента, включающего 

планирование, организацию, мотивацию и 

контроль. Сущность планирования как 

деятельности. Определение приоритетных 

направлений и формирование целей 

развития производства.  

ПЗ 8 Организационная составляющая 

цикла менеджмента, определяющая 

реальные условия деятельности 

предприятия.  

Мотивация труда, направленная на 

создание системы стимулирования 

высокоэффективного труда работников 

предприятия. Контрольная функция как 

составная часть цикла менеджмента. 

Внешняя и внутренняя среда управления 

4/2 дискуссия 



5.  2 
Тема 5. Формирование миссии 

и целей организации.  

ПЗ 9 Построение «дерева целей» 

управления. 

 Миссия организации. Сущность и 

содержание миссии.  

ПЗ 10 Формулирование миссии. 

Корпоративная миссия. Концепция 

корпоративной миссии.  

4/2 дискуссия 

6.  2 

Тема 6. Процесс подготовки и 

методы принятия 

управленческих решений. 

ПЗ 11 Понятие управленческого решения. 

Классификация управленческих решений.  

 

ПЗ12 Порядок подготовки и реализации 

рациональных решений в менеджменте 

Основные этапы и методы 

4/2 дискуссия 

7 2 

Тема 7 Основы кадровой 

политики на предприятии. 

 

ПЗ 13 Активизация человеческого 

ресурса.  

Сущность и критерии мотивации, 

направленной на создание условий для 

высокопроизводительного труда 

работников предприятия. Варианты 

индивидуальной и групповой мотивации, 

ее ступени. Правила работы с группой 

(коллективом) сотрудников. Первичные и 

вторичные потребности человека.  

ПЗ 14 Иерархия потребностей и 

мотивация труда.  

Различные процессуальные теории 

мотивации. Вопросы полномочий и 

ответственности в работе менеджера. 

Важность своевременного и эффективного 

делегирования полномочий менеджера 

своим подчиненным. Основные правила и 

принципы делегирования. 

 

4/2 дискуссия 

8 2 

Тема 8. Условия и факторы 

результативности работы 

менеджера: культура и стиль.  

ПЗ 15 Взаимоотношения между людьми в 

процессе производства продукции. 

 Роль власти в руководстве коллективом. 

Основные источники власти, отдельные ее 

виды, имеющиеся в распоряжении 

менеджера.  

ПЗ 16. Различные методы влияния, с 

помощью которых менеджер может 

оказывать воздействие на подчиненных. 

Формирование позитивного имиджа 

менеджера в глазах подчиненных. 

Государственная служба, управление и 

этика. 

4/2 дискуссия 

ВСЕГО: 32/14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 

следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 

приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  В ходе занятий 

используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структуры 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения  и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  

• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

• Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  

• Деловые и ролевые игры  

• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

• Мастер класс 



Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 

письменно.  

Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 

виде экзамена. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 

Тема 1. 

Методологические 

основы менеджмента.  

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

2.  2 

Тема 2. 

Управленческие 

решения в бизнесе. 

Стратегии, виды 

стратегий.  

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

3.  2 

Тема 3. Этапы 

управления.  

 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

4.  2 
Тема 4. Цели и 

функции управления. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

5.  2 

Тема 5. 

Формирование 

миссии и целей 

организации.  

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2].. 

7 

6.  2 

Тема 6. Процесс 

подготовки и методы 

принятия 

управленческих 

решений. 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 



7.  2 

Тема 7 Основы 

кадровой политики на 

предприятии. 

 

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

8.  2 

Тема 8. Условия и 

факторы 

результативности 

работы менеджера: 

культура и стиль.  

Подготовка к практиче¬скому занятию, проводи-мому 

в форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

11 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Стратегический 

менеджмент. 

Учебное пособие 

Лозик Н.Ф., Кузина 

М.Н., Царегородцев 

Д.В. 

Москва, Русайнс, 2015 г. 

http://www.iprbookshop.ru/48976

.html 

1-8 

2.  Стратегический 

менеджмент 

Попович А.М. Омск, 2016 г. Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского 

http://www.iprbookshop.ru/59657

.html 

1-8 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Стратегический 

менеджмент. 

Практикум 

Курлыкова А.В. Оренбург, 2015 г.  

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ 

http://www.iprbookshop.ru/61410

.html 

1-8 

2.  Теория и 

практика 

современного 

менеджмента: 

монография 

Андреев В.Д.  С.: Вузовское образование, 

2017. 265— c. 

http://www.iprbookshop.ru/58323 

1-8 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

http://elibrary.ru/


3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров) 

6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент) 

7. www.mem.com.ru (Составление резюме) 

8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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: 

http://consultant.ru/
http://garant.ru/


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. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 

http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://consultant.ru/


http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

• компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

http://garant.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений организационно-

управленческой работы в отделах рекламы и связей с общественностью.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы теории коммуникации
 

Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов 

коммуникационного процесса. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при практической 

организации работы отделов рекламы и связей с общественностью. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия структурных элементов 

отделов рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Организация и проведение коммуникационной кампании 

Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании, 

которые призваны обеспечить качественную работу отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при реализации функций отделов рекламы и связей с общественностью.  

Навыки: реализации коммуникационной кампании. 

 

3. Коммуникационный менеджмент  

Знания: сущности, основных функций и методов коммуникационного 

менеджмента. 

Умения: целеполагания, планирования, организации, проведения и контроля 

коммуникационного процесса, а также работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Навыки: внедрения знаний теории и практики коммуникационного менеджмента в 

организацию работы отделов рекламы и связей с общественностью. 

  

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Преддипломная практика 

Знания: сущности, функций и методов работы отделов рекламы и связей с 

общественностью, которые призваны обеспечить качество прохождения преддипломной 

практики. 

Умения: применять знания организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью при реализации профессиональных функций.  



Навыки: внедрения знаний организации работы отделов рекламы и связей с 

общественностью в успешную деятельность компании.  

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

2 ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной 

медиакоммуникационной системы 

3 ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и 

связей с общественностью в соответствии с 

принципами социальной ответственности и 

этическими нормами, принятым профессиональным 

сообществом 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64       64  

Аудиторные занятия (всего): 64       64  

В том числе:          

лекции (Л) 28       28  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36       36  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 80       80  

Экзамен (при наличии): 

) 
36       36  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180       180  

Зач. ед.: 5       5  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Сущность и содержание 

организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью: 

целесообразность,  принципы построения  

и функционирования отделов рекламы и 

связей с общественностью в структуре 

организации. 

 

Задачи отделов в области поддержки 

общекорпоративной стратегии и тактики, 

создании привлекательного имиджа и 

устойчивой позитивной репутации.  

Функциональный принцип построения 

рекламного и PR-отдела. Виды PR-отделов.  
Иерархическая, проектная и матричная 

система организации подразделения по 

связям с общественностью и рекламы.  
 Ключевые подразделения, входящие в 

состав корпоративных отделов рекламы и 

структур по связям с общественностью: 

сектор промоушн-акций, наружной 

рекламы, сектор связей со СМИ, пресс-

центр, сектор связей с правительственными 

структурами, сектор связей с 

общественными организациями, сектор 

выставок и ярмарок, сектор специальных 

мероприятий, информационно-

аналитический центр.  

Рекламный и PR-отдел в системе 

корпоративного менеджмента. 

Взаимодействие с отделами научных 

исследований, кадров, службой маркетинга 

и службой потребителей. 

Профессиограмма специалиста по рекламе 

и специалиста корпоративных СО. 

Особенности профессиональной 

подготовки сотрудников корпоративных 

СО. Статус руководителя рекламного и PR-

отделов в высшем эшелоне корпоративного 

руководства. Организационно-правовой 

статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в структуре организации.  

Планирование, программирование и 

подготовка концепции работы отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

Организация рабочего места сотрудника 

6  8/2  14 28/2  



отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

2 

Тема 2. Исследовательское направление 

работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Классификация исследований: кабинетные, 

качественные, количественные. Сущность 

и характеристика методов сбора 

информации. Сущность и характеристика 

современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета 

и порядок его представления. 
Вторичные (неформальные) виды 

исследований в корпоративных СО. 

Принципы составления баз данных 

целевых СМИ и целевых аудиторий. 

Модератор и его задачи в проведении 

фокус-групп и workshops. 

4  6/2  14 24/2  

3 

Тема 3. Аналитическое направление  

работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Информационное поле отделов рекламы и 

связей с общественностью. Мониторинг 

состояния информационной среды. 

Использование мониторинга СМИ для 

изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого 

СМИ «портрета» организации или 

персоналии, оценки общественного 

резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний 

или индивидуумов. 

4  6/2  14 24/2 
ТК 1 

(тестирование) 

4 

Тема 4. Творческое направление работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Организация творческой деятельности 

рекламного и PR-отдела через создание 

профессиональных групп.  

Ролевые функции, которые могут быть 

использованы в творческом процессе при 

небольшом штате сотрудников рекламного 

и PR-отдела.  

4  4/2  14 22/2  

5 

Тема 5. Организация работы PR-

подразделений со средствами массовой 

информации. 

 

Основные принципы формирования 

информационной политики организации. 

Организационные формы выстраивания 

отношений со СМИ через пресс-службы, 

пресс-центры, пресс-секретарей, пресс-

бюро, PR-отделы, информационные центры 

и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица 

6  8/2  14 28/2  



(media relations). 

Работа со СМИ в формах интервью, 

деловой беседы, пресс-конференции и 

других контактных формах. 

Формы подачи PR-информации: пресс-

релизы, статьи и репортажи; собственные 

издания (вкладыши в солидные издания – 

покупают место в газете); выставки, дни 

открытых дверей; бэкграундер – постоянно 

выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; 

пресс-пакет: пресс-релиз, буклеты, 

информационные листовки; биографии 

известных личностей в организации; факт-

лист: краткая справка об организации; 

вопрос-ответ; заявление, меморандум. 

Подготовка и рассылка пресс-релизов. 

Ньюсмейкерство. Организация пресс-

мероприятий. 

6 

Тема 6. Оценка эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Принципы оценки эффективности 

деятельности рекламного и PR-отдела. 

Методика оценки эффективности. Оценка 

эффективности отдельных рекламных и 

PR-инструментов. Рекламный и PR-аудит. 

4  4/2  10 18/2 
ТК 2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 28  36/12  80 144/12 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1. 1 

7 

Тема 1. Сущность и 

содержание организации 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью: 

целесообразность,  

принципы построения  и 

функционирования отделов 

рекламы и связей с 

общественностью в 

структуре организации. 

 

Тема 1.2. Прикладные 

аспекты организационной 

структуры подразделений 

рекламы и связей с 

общественностью. 

1. Иерархическая, проектная 

и матричная система 

организации подразделения 

по связям с общественностью 

и рекламы.  

2.Практика построения 

рекламного и PR-отдела. 

 

Тема 1.3. Планирование, 

программирование и 

подготовка концепции работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

1. Планирование и 

программирование работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

2. Разработка концепции 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. 

 

8/2 

Дискуссия на тему: 

«Рекламный и PR-

отдел в системе 

корпоративного 

менеджмента» 

2.  

Тема 2. Исследовательское 

направление работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 2.2. Практика 

организации и проведения 

исследований. 

1.Разработка плана 

проведения исследования. 

2.Прикладные аспекты 

программы исследования и 

ее реализации. 

6/2 

Дискуссия на тему: 

«Вторичные 

(неформальные) 

виды исследований 

в корпоративных 

СО» 

3.  

Тема 3. Аналитическое 

направление  работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 3.2. Прикладные 

аспекты аналитической 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. 

1.Практика мониторинга 

состояния информационной 

среды. 
2.Использование мониторинга 

СМИ для изучения 

эффективности PR- и 

рекламных кампаний 

6/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

особенности 

аналитического 

направление  

работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью» 



4.  

Тема 4. Творческое 

направление работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 4.2. Практика 

реализации творческого 

направления работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

1.Прикладные особенности 

организации творческого 

направления работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

2.Использование в творческом 

процессе ролевых функций. 

4/2 

Представление 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Современные 

особенности 

творческого 

направления работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью» 

5.  

Тема 5. Организация работы 

PR-подразделений со 

средствами массовой 

информации. 

 

Тема 5.2. Практика 

организации работы PR-

подразделений со средствами 

массовой информации. 

1. Организационные формы 

выстраивания отношений 

со СМИ. 

2. Специфика форм подачи 
PR-информации. 

8/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

особенности 
организации работы 

PR-подразделений 

со средствами 

массовой 

информации» 

6.  

Тема 6. Оценка 

эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 6.2. Отечественная и 

зарубежная практика оценки 

эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

1.Отечественные методики 

оценки эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

2.Зарубежные методики 
оценки эффективности работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

подходы к оценке 

эффективности 

работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью» 

ВСЕГО: 36/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 



В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 7 семестра и завершается контролем в 

виде экзамена, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  7 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

организации 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью: 

целесообразность,  

принципы 

построения  и 

функционировани

я отделов рекламы 

и связей с 

общественностью 

в структуре 

организации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Рекламный и 

PR-отдел в системе корпоративного 

менеджмента». 
 

Задачи отделов в области поддержки 

общекорпоративной стратегии и тактики, создании 

привлекательного имиджа и устойчивой позитивной 

репутации.  

Функциональный принцип построения рекламного и 

PR-отдела. Виды PR-отделов.  
Иерархическая, проектная и матричная система 

организации подразделения по связям с 

общественностью и рекламы.  
 Ключевые подразделения, входящие в состав 

корпоративных отделов рекламы и структур по связям 

с общественностью: сектор промоушн-акций, 

наружной рекламы, сектор связей со СМИ, пресс-

центр, сектор связей с правительственными 

структурами, сектор связей с общественными 

организациями, сектор выставок и ярмарок, сектор 

специальных мероприятий, информационно-

аналитический центр.  

Рекламный и PR-отдел в системе корпоративного 

менеджмента. Взаимодействие с отделами научных 

исследований, кадров, службой маркетинга и службой 

потребителей. Профессиограмма специалиста по 

рекламе и специалиста корпоративных СО. 

Особенности профессиональной подготовки 

сотрудников корпоративных СО. Статус руководителя 

рекламного и PR-отделов в высшем эшелоне 

корпоративного руководства. Организационно-

правовой статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в структуре организации.  

Планирование, программирование и подготовка 

концепции работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Организация рабочего места сотрудника отделов 

рекламы и связей с общественностью. 

14 



2.  

Тема 2. 

Исследовательско

е направление 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Вторичные 

(неформальные) виды исследований в корпоративных 

СО». 
 
Классификация исследований: кабинетные, 

качественные, количественные. Сущность и 

характеристика методов сбора информации. Сущность 

и характеристика современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета и порядок 

его представления. 
Вторичные (неформальные) виды исследований в 

корпоративных СО. Принципы составления баз 

данных целевых СМИ и целевых аудиторий. 

Модератор и его задачи в проведении фокус-групп и 

workshops. 

14 

3.  

Тема 3. 

Аналитическое 

направление  

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

особенности аналитического направление  работы 

отделов рекламы и связей с общественностью». 

 
Информационное поле отделов рекламы и связей с 

общественностью. Мониторинг состояния 

информационной среды. Использование мониторинга 

СМИ для изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого СМИ 

«портрета» организации или персоналии, оценки 

общественного резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний или 

индивидуумов. 

14 

4.  

Тема 4. 

Творческое 

направление 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка презентации на тему: «Современные 

особенности творческого направления работы отделов 

рекламы и связей с общественностью». 
 

Организация творческой деятельности рекламного и 

PR-отдела через создание профессиональных групп.  

Ролевые функции, которые могут быть использованы 

в творческом процессе при небольшом штате 

сотрудников рекламного и PR-отдела. 

14 



5.  

Тема 5. 

Организация 

работы PR-

подразделений со 

средствами 

массовой 

информации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

особенности организации работы PR-подразделений 

со средствами массовой информации». 

 
Основные принципы формирования информационной 

политики организации. 

Организационные формы выстраивания отношений со 

СМИ через пресс-службы, пресс-центры, пресс-

секретарей, пресс-бюро, PR-отделы, информационные 

центры и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица (media 

relations). 

Работа со СМИ в формах интервью, деловой беседы, 

пресс-конференции и других контактных формах. 

Формы подачи PR-информации: пресс-релизы, статьи 

и репортажи; собственные издания (вкладыши в 

солидные издания – покупают место в газете); 

выставки, дни открытых дверей; бэкграундер – 

постоянно выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; пресс-пакет: 

пресс-релиз, буклеты, информационные листовки; 

биографии известных личностей в организации; факт-

лист: краткая справка об организации; вопрос-ответ; 

заявление, меморандум. 

Подготовка и рассылка пресс-релизов. 

Ньюсмейкерство. Организация пресс-мероприятий. 
 

14 

6.  

Тема 6. Оценка 

эффективности 

работы отделов 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

подходы к оценке эффективности работы отделов 

рекламы и связей с общественностью». 

 
Принципы оценки эффективности деятельности 

рекламного и PR-отдела. Методика оценки 

эффективности. Оценка эффективности отдельных 

рекламных и PR-инструментов. Рекламный и PR-

аудит. 

10 

ВСЕГО: 80 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и Сайкин -Н.: Новосибирский Всех разделов 



проведение 

кампаний в связях с 

общественностью: 

учебное пособие  

Е.А., 

Сергеева 

З.Н. 

государственный технический 

университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/44973 

2.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. 

И., Бузин В. 

Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

3.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева 

И.В. 

– Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru 

/ 39000.html/ 

Всех разделов 

4.  Реклама и связи с 

общественностью: 

учебное пособие  

Чумиков 

А.Н., 

Бочаров 

М.П., 

Самойленко 

С.А. 

— М.: Дело, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/51076 

Всех разделов 

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и 

проведение 

рекламных 

мероприятий 

посредством 

BTL-

коммуникаций: 

учебное пособие  

Шпаковский 

В.О., 

Чугунова 

Н.М., 

Кирильчук 

И.В. 

-М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/14071 

Всех разделов 

2.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова Е.Л. – М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. 

// Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

3.  Маркетинговые 

исследования: 

учебное пособие  

Сафронова 

Н.Б., Корнеева 

И.Е. 

— М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/10939 

Всех разделов 

4.      

5.      



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика». 

 

http://www.iprbookshop.ru 

 

http://window.edu.ru/window_catalog  

 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml  

 

http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics  

 

http://www.labirint.ru/books/228974/  

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 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.  

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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; 

eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернет-

коммуникациях 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; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок 

различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и 

видеоматериалов. 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 

проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Основы маркетинга является формирование 

у студентов системы знаний о маркетинге как об особом инструментарии, 

предназначенном для ведения участниками рынка эффективного наблюдения за его 

динамикой и приспособления к переменам на нем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 

- выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований; 

- постижение содержания и сущности маркетинговой деятельности на 

современных предприятиях; 

- приобретение знаний и навыков в формировании товарной политики фирмы; 

- приобретение знаний и навыков в формировании ценовой политики фирмы; 

- приобретение знаний и навыков в планировании маркетинга и организации 

маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Маркетинг относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _экономика__________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 

рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 

экономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 



функционирования современной экономики; знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом экономики на уровне понимания 

и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 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. ___ Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 

 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 

 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 

отечественных предприятиях. 

 

2. Управление проектами__ в сфере рекламы и связей с общественностью  

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований 

 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 

политики фирмы;  

 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 

анализа и контроля  

 

3. __Информационная безопасность в профессиональной деятельности_ 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 

Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня; 

Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

2 ОПК-4 Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48   48      

Аудиторные занятия (всего): 48   48      

В том числе:          

лекции (Л) 16   16      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
32   32      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60   60      

Экзамен (при наличии): 

) 
36   36      

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач),  

  
ТК1, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э   Э      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Тема 1 Сущность, принципы, 

концепции, цели маркетинга 

Понятие и социально-экономическая 

сущность маркетинга. Эволюция 

содержания и форм маркетинга. 

Маркетинг как система 

хозяйствования. Основные принципы 

и методы маркетинга. Основные 

требования к социально-этическому 

маркетингу. Цели маркетинга. Роль 

маркетинга в экономическом развитии 

страны 

2  4/2  7 13/2 

Решение 

ситуационных 

задач, 

тестирование 

2 5 

Тема 2 Спрос на товар. Предложение 

товара. Конкуренция 

Спрос на товар и его характеристики. 

Закон спроса, кривая спроса, 

эластичность спроса. Предложение 

товара и его кривая. Взаимодействие 

спроса и предложения. Цена 

равновесия спроса и предложения. 

Конкуренция как ключевая категория 

рыночных отношений. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. 

Монополия. Цель монополии. 

Олигополистическая конкуренция. 

Роль монополии в экономике страны 

2  4/2  7 13/2 

3 5 

 Тема 3 Покупательское поведение 

потребителей 

Потребительский рынок. 

Покупательское поведение 

потребителей. Принципы и методы 

изучения поведения потребителей. 

Взаимосвязь между побудительными 

2  4/2  7 13/2 



приемами маркетинга и ответной 

реакцией потребителей. Простая и 

развернутая модели покупательского 

поведения. Побудительные факторы 

маркетинга. «Черный ящик» сознания 

покупателя и факторы, оказывающие 

влияние на покупательское поведение. 

Процесс принятия решения о покупке 

и его основные этапы 

4 5 

 Тема 4 Маркетинговые исследования 

Система маркетинговых 

исследований. Методические основы 

исследований. Виды маркетинговых 

исследований. Полевые и кабинетные 

исследования. Основные направления, 

правила и процедуры маркетинговых 

исследований. Основные этапы 

маркетингового исследования 

2  4/2  7 13/2 

5 5 

Тема 5 Сегментирование рынка 

Сегментарный подход в маркетинге. 

Основные признаки, критерии и 

методы сегментации рынка. Отбор 

целевых рынков. Сегментирование 

деловых рынков. Определение 

рыночной ниши и рыночного окна. 

Оценка рыночных возможностей и 

выбор целевого рынка. 

Позиционирование товаров на рынке. 

Стратегические решения предприятий 

по позиционированию товара на 

рынке 

2  4/2  7 13/2 

6 5 

Тема 6 Маркетинговые стратегии 

Стратегический и операционный 

маркетинг: их сущность, задачи, 

сходства, различия и взаимосвязь. 

Основные этапы процесса 

стратегического маркетинга: миссия 

организации, разработка 

маркетинговых целей организации, 

анализ внешней и внутренней среды 

фирмы, анализ стратегических 

2  4/2  7 13/2 



альтернатив, выбор маркетинговых 

стратегий, их реализация, контроль, 

оценка. Основные подходы к 

определению понятий «стратегия» и 

«стратегия маркетинга». Содержание 

маркетинговой стратегии и тактики 

фирмы, их отличия и взаимосвязь. 

Виды маркетинговых стратегий 

организации: стратегии роста 

компании, стратегии охвата рынка, 

маркетинговые стратегии, зависящие 

от динамики потребительского спроса 

(стратегия синхромаркетинга, 

ремаркетинга и др., атаковые и 

оборонительные стратегии фирм-

конкурентов на рынке 

7 5 

Тема 7 Товар. Жизненный цикл товара 

Общая характеристика товара. Товар в 

маркетинговой деятельности. Товар и 

его полезность. Три уровня товара: 

товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением. 

Классификация товаров и ее основные 

виды. Жизненный цикл товара и его 

этапы. Основные характеристики и 

типичные ответные реакции 

производителей на различных этапах 

жизненного цикла товара 

2  4/2  7 13/2 

Решение 

ситуационных 

задач, 

тестирование 

8 5 

Тема 8 Позиционирование товара. 

Товарная политика 

Позиция товара. Позиционирование. 

Цель, задачи позиционирования. 

Технология позиционирования. 

Концепции позиционирования. 

Принципы позиционирования. 

Стратегия позиционирования. 

Товарная политика. Факторы, 

определяющие постоянство и 

адаптивность товарной политики. 

Формирование товарной политики и 

жизненный цикл товара. Концепция 

«4P» и формирование товарной 

2  4  11 17 



политики 

ВСЕГО: 16  32/14  60 108/14 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 3 

Тема 1 Сущность, 

принципы, концепции, 

цели маркетинга 

 

ПЗ 1 Понятие и социально-

экономическая сущность 

маркетинга. Эволюция 

содержания и форм 

маркетинга. Маркетинг как 

система хозяйствования.  

ПЗ2 Основные принципы и 

методы маркетинга. 

Основные требования к 

социально-этическому 

маркетингу. Цели 

маркетинга. Роль 

маркетинга в 

экономическом развитии 

страны 

4/2 дискуссия 

2.  3 

Тема 2 Спрос на товар. 

Предложение товара. 

Конкуренция 

 

ПЗ 3 Спрос на товар и его 

характеристики.  

Закон спроса, кривая 

спроса, эластичность 

спроса. Предложение товара 

и его кривая. 

Взаимодействие спроса и 

предложения. Цена 

равновесия спроса и 

предложения.  

ПЗ 4Конкуренция как 

ключевая категория 

рыночных отношений. 

Ценовая и неценовая 

конкуренция. Совершенная 

и несовершенная 

конкуренция. Монополия. 

Цель монополии. 

4/2 дискуссия 



Олигополистическая 

конкуренция. Роль 

монополии в экономике 

страны 

3.  3 
Тема 3 Покупательское 

поведение потребителей 

 ПЗ 5 Принципы и методы 

изучения поведения 

потребителей. 

Потребительский рынок. 

Покупательское поведение 

потребителей. Взаимосвязь 

между побудительными 

приемами маркетинга и 

ответной реакцией 

потребителей. Простая и 

развернутая модели 

покупательского поведения. 

 ПЗ 6 Побудительные 

факторы маркетинга. 

«Черный ящик» сознания 

покупателя и факторы, 

оказывающие влияние на 

покупательское поведение. 

Процесс принятия решения 

о покупке и его основные 

этапы 

4/2 дискуссия 

4.  3 
Тема 4 Маркетинговые 

исследования 

 ПЗ 7 Система 

маркетинговых 

исследований. 

Методические основы 

исследований. Виды 

маркетинговых 

исследований.  

ПЗ 8 Полевые и кабинетные 

исследования. Основные 

направления, правила и 

процедуры маркетинговых 

исследований. Основные 

этапы маркетингового 

исследования 

4/2 дискуссия 

5.  3 Тема 5 Сегментирование ПЗ 9 Сегментарный подход 4/2 дискуссия 



рынка 

 

в маркетинге.  

Основные признаки, 

критерии и методы 

сегментации рынка. Отбор 

целевых рынков. 

Сегментирование деловых 

рынков.  

ПЗ 10 Определение 

рыночной ниши и 

рыночного окна. 

 Оценка рыночных 

возможностей и выбор 

целевого рынка. 

Позиционирование товаров 

на рынке. Стратегические 

решения предприятий по 

позиционированию товара 

на рынке 

6.  3 

Тема 6 Маркетинговые 

стратегии 

 

ПЗ 11 Стратегический и 

операционный маркетинг: 

их сущность, задачи, 

сходства, различия и 

взаимосвязь. 

 Основные этапы процесса 

стратегического 

маркетинга: миссия 

организации, разработка 

маркетинговых целей 

организации, анализ 

внешней и внутренней 

среды фирмы, анализ 

стратегических альтернатив, 

выбор маркетинговых 

стратегий, их реализация, 

контроль, оценка.  

ПЗ 12 Основные подходы к 

определению понятий 

«стратегия» и «стратегия 

маркетинга».  

Содержание маркетинговой 

стратегии и тактики фирмы, 

4/2 дискуссия 



их отличия и взаимосвязь. 

Виды маркетинговых 

стратегий организации: 

стратегии роста компании, 

стратегии охвата рынка, 

маркетинговые стратегии, 

зависящие от динамики 

потребительского спроса 

(стратегия 

синхромаркетинга, 

ремаркетинга и др., 

атаковые и оборонительные 

стратегии фирм-

конкурентов на рынке 

7.  3 

Тема 7 Товар. Жизненный 

цикл товара 

 

ПЗ 13 Товар в 

маркетинговой 

деятельности.  

Общая характеристика 

товара. Товар и его 

полезность. Три уровня 

товара: товар по замыслу, 

товар в реальном ис-

полнении, товар с 

подкреплением.  

ПЗ 14 Классификация 

товаров и ее основные виды.  

Жизненный цикл товара и 

его этапы. Основные 

характеристики и типичные 

ответные реакции 

производителей на 

различных этапах 

жизненного цикла товара 

4/2 дискуссия 

8.  3 

Тема 8 Позиционирование 

товара. Товарная 

политика 

 

ПЗ 15  Позиция товара.  

Позиционирование. Цель, 

задачи позиционирования. 

Технология 

позиционирования. 

Концепции 

позиционирования. 

Принципы 

4 



позиционирования.  

ПЗ 16 Стратегия 

позиционирования.  

Товарная политика. 

Факторы, определяющие 

постоянство и адаптивность 

товарной политики. 

Формирование товарной 

политики и жизненный цикл 

товара. Концепция «4P» и 

формирование товарной 

политики 

ВСЕГО: 32/14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 

следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 

приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  В ходе занятий 

используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структуры 



Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения  и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);  



• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  

• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

• Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

• Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  

• Деловые и ролевые игры  

• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

• Мастер класс 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 

письменно.  

Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 

виде экзамена. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1 

Сущность, 

принципы, 

концепции, цели 

маркетинга 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 



2.  5 

Тема 2 Спрос на 

товар. 

Предложение 

товара. 

Конкуренция 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

3.  5 

Тема 3 

Покупательское 

поведение 

потребителей 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

4.  5 

Тема 4 

Маркетинговые 

исследования 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

5.  5 

Тема 5 

Сегментировани

е рынка 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

6.  5 

Тема 6 

Маркетинговые 

стратегии 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

7.  5 

Тема 7 Товар. 

Жизненный 

цикл товара 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

7 

8.  5 

Тема 8 

Позиционирован

ие товара. 

Товарная 

политика 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

11 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Стратегический Лужнова Н.В. О.: Оренбургский 1-8 



маркетинг: 

учебник 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 247— c. 

http://www.iprbookshop.ru/61409 

 

 

2.  Стратегический 

маркетинг: 

учебное пособие 

Котляревская 

И.В. 

Е.: Уральский федеральный 

университет, 2015. 244— c.  

http://www.iprbookshop.ru/68479 

– М.: ИТК «Дашков и К», 2014. 

– 656 с. / Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Гриф МО. 

1-8 

3.  Маркетинг: 

учебник и 

практикум: 

учебник для 

бакалавров 

Л.А. Данчонок М.: Юрайт, 2015. – 486 с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

1-8 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Маркетинг: Учеб. 

пособие для 

бакалавров / Под общ. 

ред. С.В. Карповой / 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

РФ в качестве 

учебного пособия для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям и 

направлениям 

Боргард Е.А., 

Карпова С.В., 

Крайнева Р.К., и 

др. 

М.: ЮРАЙТ, 

2013. – 408 с. 

1-8 

2.  Современный 

маркетинг: Учебник 

Бун Л., Куртц Д. М.: ЮНИТИ, 

2012. – 993 с. 

1-8 

3.  Основы рекламы: 

Учеб. пособие 

Васильев Г.А., 

Поляков В.А 

М.: Вузовский 

учебник, 2014. – 

406 с. 

1-8 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 

технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 

Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 

предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 

последующим анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 

используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются 

ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 

посредством электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 

технологии: 

1. Персональный компьютер. 

2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  

3. Мультимедиапректор. 

4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 

5. Справочно-поисковые системы. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией 

слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей 

типовой техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34: 

- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 

- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 

- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 

- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 

- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 

- Клавиатура: HP KB-0316 

- Мышь: HP M-SBF96 

- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 

- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 

- ОЗУ: 972 МБ 

Проектор: BENQ  PB-7110 

Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 





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:  оценки 

конъюнктуры рынка;  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;  изучения внутренней 

среды предприятия, оценка его интеллектуального, технологического и 

производственного потенциалов, определение слабых и сильных 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  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных 

решений задачи. 

2 ОПК-2Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых медиатекстах 

и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

ОПК-2.2. Способен учитывать основные тенденции 

развития общественных и государственных 

институтов при со-здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или коммуникационных 

продуктов. 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54      54   

Аудиторные занятия (всего): 54      54   

В том числе:          

лекции (Л) 18      18   

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
18      18   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
18      18   

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 54      54   

Экзамен (при наличии): 

) 
-      -   

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
     

ТК1, 

ТК2 
  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З      З   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема 1.  Назначение, содержание, цели и 

задачи маркетинговых исследований 

 

Понятие маркетингового исследования. 

Роль проведения рыночных исследований 

В организации практической 

деятельности предприятия. 

Стратегические и тактические цели 

проведения маркетингового 

исследования. 

Требования, предъявляемые к 

формированию цели. Задачи 

маркетингового исследования. Сведения, 

которые могут быть получены при 

проведении маркетинговых 

исследований.  

 Принципы организации маркетинговых 

 исследований. 

2 2 2  6 12 

Решение 

ситуационн

ых задач, 

тестирован

ие 

2 6 

Тема 2. Маркетинговая информационная 

система и современные 

информационные 

технологии 

 

Понятие маркетинговой информационной 

системы. Способы и источники 

получения информации. Виды 

маркетинговой информации. Внутренняя 

и внешняя информация. Классификация 

внутренней информации, проверка 

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. 

2 2/2 2/2  6 12/4 

3 6 

Тема 3. Планирование процесса 

проведения маркетинговых 

исследований  

Определение потребности в проведении 

маркетинговых исследований и  

конкретизация целей и задач, решение 

2 2/2 2/2  6 12/4 



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. 

4 6 

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  

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.  Особенности организации 

наблюдения. Эксперимент, его 

особенности, методика и условия 

проведения.  Опрос как наиболее 

активный метод сбора информации. 

Способы связи с аудиторией. Экспресс-

методы 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 2/2  6 12/4 



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. 

5 6 

Тема 5. Анкетирование 

 

Анкетирование. Классификация анкет. 

Структура анкеты. Классификация 

вопросов, включаемых в анкету. 

Систематизация, обработка анкет, 

формализация итоговых данных. 

2 2 2  6 12 

6 6 

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 

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. 

2 2/2 2/2  6 12/4 

Решение 

ситуационн

ых задач, 

тестирован

ие 

7 6 

Тема 7. Статистические методы расчета 

объема выборки 

 

Разработка форм и 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. Компьютерная 

обработка маркетинговой информации 

2 2 2  6 12 

8 6 

Тема 8. Качественные маркетинговые 

исследования  

 

Понятие и назначение качественных 

маркетинговых исследований Виды  

качественных маркетинговых 

исследований Качественные методы 

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».   

9 6 

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 

показатели. Графическое представление 

информации в заключительном отчете. 

Использование прикладных программ и 

технических средств для формирования 

отчета. Хранение маркетинговой 

информации 

. 

 

2 2 2  6 12 

ВСЕГО: 18 18/8 18/8  54 108/16 Зачет 
 

 

4.4 Лабораторные работы  

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 6 

Тема 1.  Назначение, 

содержание, цели и задачи 

маркетинговых исследований 

 

ЛР 1 Принципы организации 

маркетинговых  исследований. 

 

Разработка плана 

маркетингового исследования 

в различных видах 

деятельности. Влияние 

специфики социальной и 

предпринимательской сферы 

на маркетинговое 

исследование 

  

2 

2.  6 

Тема 2. Маркетинговая 

информационная система и 

современные 

информационные 

технологии 

 

 

ЛР 2 Проектирование 

маркетинговой 

информационной системы  

Маркетинговая разведка. 

Макроуровень использования 

маркетинговых 

информационных систем. 

2/2 



3.  6 

Тема 3. Планирование процесса 

проведения маркетинговых 

исследований  

 

ЛР 3 Взаимодействие со 

специализированными 

организациями в области 

маркетинговых исследований. 

 

Выбор сферы проведения 

маркетинговых  исследований.  

 Последовательность 

проведения исследований. 

2/2 

4.  6 

Тема 4. Виды маркетинговых 

исследований и способы 

сбора маркетинговой 

информации   

ЛР 4 Содержание программы 

маркетингового 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. 

2/2 

5.  6 Тема 5. Анкетирование 

ЛР 5. Систематизация, 

обработка анкет, 

формализация итоговых 

данных. 

Разработка типовых вариантов 

анкет для проведения 

маркетингового исследования 

2 

6.  6 

Тема 6. Формирование и 

расчет объема выборки при 

проведении маркетинговых 

исследований 

ЛР 6. Организация и 

проведение сбора данных 

Расчет допустимого интервала 

разброса данных и оценка 

надежности информации.. 

Ошибки сбора данных. 

Контроль качества 

маркетинговой информации. 

2/2 

7.  6 

Тема 7. Статистические 

методы расчета объема 

выборки 

ЛР 7. Компьютерная обработка 

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.  

2 



8.  6 
Тема 8. Качественные 

маркетинговые исследования 

ЛР 8. Качественные методы 

обработки 

экспертные опросы, метод 

аналитических докладных 

записок, метод сценариев,  

панельные методы, методы 

коллективной генерации идей: 

метод мозгового штурма, 

метод синектики, метод 

«Дельфи».   

 

2 

9.  6 

Тема 9. Систематизация 

информации и подготовка 

отчета о проведенном 

исследовании 

ЛР 9. Графическое 

представление информации в 

заключительном отчете. 

 Использование прикладных 

программ и технических 

средств для формирования 

отчета. Хранение 

маркетинговой информации  

. 

 

2 

ВСЕГО: 18/8 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

10. 1 6 

Тема 1.  Назначение, 

содержание, цели и задачи 

маркетинговых исследований 

 

ПЗ 1 Роль проведения 

рыночных исследований в 

организации практической 

деятельности предприятия. 

 

Понятие маркетингового 

исследования. Стратегические 

и тактические цели проведения 

маркетингового исследования. 

Требования, предъявляемые к 

формированию цели. Задачи 

маркетингового исследования. 

Сведения, которые могут быть 

получены при проведении 

маркетинговых исследований.  

 Принципы организации 

маркетинговых  исследований. 

2 



11.  5 

Тема 2. Маркетинговая 

информационная система и 

современные 

информационные 

технологии 

 

 

ПЗ 2 Понятие маркетинговой 

информационной системы.  

 

Способы и источники 

получения информации. Виды 

маркетинговой информации. 

Внутренняя и внешняя 

информация. Классификация 

внутренней информации, 

проверка надежности, 

источники статистической,  

бухгалтерской, маркетинговой 

информации. Использование 

прогнозных данных. 

Специфика внешней 

информации. Поиск 

достоверных источников.   

2/2 дискуссия 

12.  5 

Тема 3. Планирование процесса 

проведения маркетинговых 

исследований  

 

ПЗ 3 Определение 

потребности в проведении 

маркетинговых исследований 

и конкретизация целей и задач, 

решение 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. 

 

2/2 дискуссия 

13.  5 

Тема 4. Виды маркетинговых 

исследований и способы 

сбора маркетинговой 

информации   

ПЗ 4 Методология выбора 

маркетинговых исследований 

и способов сбора 

маркетинговой информации   

 

Классификация 

маркетинговых 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  

2/2 дискуссия 



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.   

 

14.  5 Тема 5. Анкетирование 

ПЗ 5. Проведение 

анкетирования 

 

Анкетирование. 

Классификация анкет. 

Структура анкеты. 

Классификация вопросов, 

включаемых в анкету. 

Систематизация, обработка 

анкет, формализация итоговых 

данных. 

2 

15.  5 

Тема 6. Формирование и 

расчет объема выборки при 

проведении маркетинговых 

исследований 

ПЗ 6. Специфика 

формирования и расчета 

объема выборки при 

проведении маркетинговых 

исследований 

  

Понятие выборки. 

Классификация выборок: 

простые и случайные выборки. 

Расчет размера выборки и 

оценка ее репрезентативности. 

Оценка возможности 

получения достоверной 

информации в зависимости от 

состава выборки. 

 

2/2 дискуссия 

16.  5 

Тема 7. Статистические 

методы расчета объема 

выборки 

ПЗ 7. Применение 

статистических методов 

расчета объема выборки 

 

Разработка форм и 

аналитических таблиц для 

систематизации информации. 

Методы обработки 

маркетинговой информации.  

Количественные методы 

2 



обработки: методы средних 

величин, индексные  

методы, мода, медиана, 

регрессионные методы, анализ 

временных рядов, кластерный 

анализ, факторный анализ, 

конъюнктурный анализ рынка, 

методы прогнозирования.  

17.  5 
Тема 8. Качественные 

маркетинговые исследования 

ПЗ 8. Применение 

качественных маркетинговых 

исследований  

 

Понятие и назначение 

качественных маркетинговых 

исследований Виды  

качественных маркетинговых 

исследований  

2 

18.  5 

Тема 9. Систематизация 

информации и подготовка 

отчета о проведенном 

исследовании 

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 

показатели. Графическое 

представление информации в 

заключительном отчете. 

Использование прикладных 

программ и технических 

средств для формирования 

отчета. Хранение 

маркетинговой информации 

. 

 

2 

ВСЕГО: 18/8 

 

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 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения  и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  



•пробуждение у обучающихся интереса;  

•эффективное усвоение учебного материала;  

•самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  

•установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

•формирование у обучающихся мнения и отношения;  

•формирование жизненных и профессиональных навыков; 

•выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даѐт 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1.  

Назначение, 

содержание, цели 

и задачи 

маркетинговых 

исследований 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2]. 
6 

2.  5 

Тема 2. 

Маркетинговая 

информационная 

система и 

современные 

информационные 

технологии 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 

3.  5 

Тема 3. 

Планирование 

процесса 

проведения 

маркетинговых 

исследований  

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 

4.  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.  5 
Тема 5. 

Анкетирование 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 



6.  5 

Тема 6. 

Формирование и 

расчет объема 

выборки при 

проведении 

маркетинговых 

исследований 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 

7.  5 

Тема 7. 

Статистические 

методы расчета 

объема выборки 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 

8.  5 

Тема 8. 

Качественные 

маркетинговые 

исследования 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 

форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 

– [1], [2]. 

6 

9.  5 

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 

ВСЕГО: 54 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для вузов 

Коротков А.В. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— 5-238-00810-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

1-9 

2.  Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

Красина Ф.А. Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 

2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-

4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

 

1-9 

3.  Экономический 

маркетинг 

[Электронный 

Костылева 

С.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 187 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

1-9 



ресурс] : учебно-

методическое 

пособие 

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

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Маркетинг от А до 

Я [Электронный 

ресурс] : 80 

концепций, которые 

должен знать 

каждый менеджер 

Филип Котлер М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

211 c. — 978-5-9614-5016-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

1-9 

2.  Ритейл-маркетинг 

[Электронный 

ресурс] : практики и 

исследования 

Йенс 

Нордфальт 
М. : Альпина Паблишер, 2015. — 

512 c. — 978-5-9614-4701-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34788.html 

1-9 

3.  Основы рекламы: 

Учеб. пособие 

Васильев 

Г.А., 

Поляков В.А 

М.: Вузовский учебник, 2014. – 

406 с. 

1-9 



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. 

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. 

 

 

 





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 учѐтом философско-

мировоззренческих (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, еѐ 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 PR-

деятельности; 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 пресс-

служб, 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 научно-

исследовательской 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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

2 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые   возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

3 ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и 

связей с общественностью в соответствии с 

принципами социальной ответственности и 

этическими нормами, принятым профессиональным 

сообществом 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 96   48 48     

Аудиторные занятия (всего): 96   48 48     

В том числе:          

лекции (Л) 48   28 20     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
48   20 28     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 120   60 60     

Экзамен (при наличии): 

) 
36   - 36     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 252   108 144     

Зач. ед.: 7   3 4     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З, Э   З Э     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Цели, функции, принципы 

деятельности паблик рилейшнз. 

 

2  1  3 6  

2 3 

Тема 2. Институты паблик рилейшнз. 

 

2  1  4 7  

3 3 

Тема 3. Зарождение приемов и методов 

организации связей с общественностью. 

Установление диалога между властью и 

обществом в Средние века. 

 

2  1  4 7  

4 3 

Тема 4. Организационные формы 

информационного воздействия на 

различные группы общественности в 

XIX – начале XX вв. 

 

2  1  4 7  

5 3 

Тема 5. Организация связей с 

общественностью в период Первой 

мировой войны и 20-е годы ХХ века. 

 

2  1  4 7  

6 3 

Тема 6. Организация связей с 

общественностью в период Второй 

мировой войны (1939-1945 гг.) 

 

2  1  4 7  

7 3 

Тема 7. Проблемы организации связей с 

общественностью во второй половине 

XX века. 

 

2  1/1  4 7/1 ТК-1 

8 3 

Тема 8. Менеджмент паблик рилейшнз. 

Корпоративные отношения: механизм 

деятельности PR. 

 

2  1/1  4 7/1  

9 3 

Тема 9. Паблик рилейшнз в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

 

2  2/1  4 8/1  

10 3 Тема 10. Анализ и прогноз в структуре 2  2/1  5 9/1  



паблик рилейшнз. 

 

11 3 

Тема 11. Имидж и пути его 

формирования средствами паблик 

рилейшнз. 

 

2  2/1  5 9/1  

12 3 

Тема 12. Технологии паблик рилейшнз. 

 

2  2/1  5 9/1  

13 3 

Тема 13. Взаимодействие со средствами 

массовой информации (“медиа-

рилейшнз”). 

 

2  2/1  5 9/1  

14 3 

Тема 14. Стратегии PR-деятельности в 

СМИ.  

 

2  2/1  5 9/1 ТК-2 

ВСЕГО: 28  20/8  60 108/8 Зачет  

15 4 

Тема 15. Управление кризисными 

ситуациями средствами ПР. 

 

2  3  7 12  

16 4 

Тема 16. Организация и проведение ПР-

кампаний. 

 

3  3/2  7 13/2  

17 4 

Тема 17. Основные сферы ПР-

деятельности. 

 

3  3/2  7 13/2  

18 4 

Тема 18. Особенности работы PR для 

аудитории гражданского общества. 

Государственный PR и имидж 

государства. 

 

3  4/2  7 14/2 ТК-1 

19 4 

Тема 19. Особенности работы PR-

специалиста с аудиторией на рынке 

телекоммуникаций. 

 

3  4/2  8 15/2  

20 4 

Тема 20. Экологические Public Relations. 

Особенности работы с аудиторией. 

 

2  4/2  8 14/2  

21 4 

Тема 21. Эффективность связей с 

общественностью. 

 

2  4/2  8 14/2  

22 4 
Тема 22. Современные паблик рилейшнз: 

этические и правовые рамки. 
2  3  8 13 ТК-2 



Перспективы развития в условиях 

общественной модернизации 

современной России.  

 

ВСЕГО: 20  
28/1

2 
 60 108/12 Экзамен  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 3 

Тема 1. Цели, функции, 

принципы деятельности 

паблик рилейшнз. 

 

Семинар «Роль СО в 

современном обществе» 

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». 

2. Роль СО в современном 

гражданском обществе и 

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.  

 

1 



2.  3 

Тема 2. Институты паблик 

рилейшнз. 

 

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.Составные части 

профессиональной 

деятельности: 

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.  

 

1 



3.  3 

Тема 3. Зарождение 

приемов и методов 

организации связей с 

общественностью. 

Установление диалога 

между властью и 

обществом в Средние 

века. 

 

Практическое занятие 

«Управление информацией 

и конструирование 

новостей»  

За две недели до семинара 

студенты получают задание 

подготовить развѐрнутые 

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) Приѐмы 

создания и усиления 

новостей; 4) Основное и 

дополнительное в структуре 

PR-новости; 5) 

Взаимодействие PR-

специалиста 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 своѐ мнение, 

опираясь на примеры из 

практики паблик рилейшнз.  

 

1 



4.  3 

Тема 4. Организационные 

формы информационного 

воздействия на различные 

группы общественности в 

XIX – начале XX вв. 

 

Практическое занятие  

«Организация и управление 

деятельностью паблик 

рилейшнз. Творческая 

работа»  

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 еѐ 

отдельных этапов и 

пояснить свои возможные 

действия. В процессе 

представления схемы PR-

действий еѐ разработчики 

отвечают на вопросы 

преподавателя и других 

студентов. 

 

1 



5.  3 

Тема 5. Организация 

связей с общественностью 

в период Первой мировой 

войны и 20-е годы ХХ 

века. 

 

Практическое занятие 

«Организация и проведение 

PR-мероприятий. 

Творческое задание»  

Обучающиеся (в группах) 

выстраивают концепцию 

организации выставки, 

презентации или пресс-

конференции (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 PR-

мероприятия рекламной 

сувенирной продукции. 

Затем следует 

представление и 

обоснование студентами 

своих действий и их 

обсуждение.  

 

1 



6.  3 

Тема 6. Организация 

связей с общественностью 

в период Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.) 

 

Практическое занятие 

«Проведение политических 

PR-кампаний» 

За две недели до семинара 

студенты получают задание 

подготовить развѐрнутые 

сообщения по темам: 

1)Взаимоотношения PR-

специалистов со СМИ в 

процессе проведения 

политических кампаний; 

2)Политические речи. Их 

написание и произнесение; 

3)Кризисы и слухи в 

политических PR-

кампаниях. Их фабрикация 

и устранение; 

4)Политический 

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 своѐ мнение, 

опираясь на примеры из 

практики паблик рилейшнз.  

 

1 



7.  3 

Тема 7. Проблемы 

организации связей с 

общественностью во 

второй половине XX века. 

 

Семинар «Целевые 

аудитории в СО» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Процесс влияния служб 

связей с общественностью 

на общественное мнение: 

определение целевой и 

ключевой аудитории, 

внутренняя и внешняя 

аудитории, покупатели-

потребители, журналисты 

как ключевая аудитория.  

2.Определение понятий 

«лидеры общественного 

мнения» и «группы особых 

интересов», экономическое, 

финансовое сообщество, 

политическая, социо-

культурная, клерикальная, 

профессиональная среда.  

 

1/1 



8.  3 

Тема 8. Менеджмент 

паблик рилейшнз. 

Корпоративные 

отношения: механизм 

деятельности PR. 

 

Практическое занятие 

«Социальные PR-кампании 

и кампании в органах 

государственной власти» 

За две недели до семинара 

студенты получают задание 

подготовить развѐрнутые 

сообщения по темам: 

1)Возможность решения 

некоторых социальных 

проблем методами PR; 

2)Приѐмы выявления 

основных стереотипов, 

действующих в социальной 

сфере; 3)Конкретные 

стратегии социальных PR-

кампаний (формирование 

принципа лотереи/конкурса, 

«игра» на стереотипах 

аудитории) и др.; 4)PR-

подразделения в крупных 

государственных 

структурах (пресс-служба 

президента РФ, Управление 

Президента РФ по связям с 

общественностью, пресс-

служба Гос. Думы РФ, 

Информационно-

аналитический 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 своѐ мнение, 

опираясь на примеры из 

практики паблик рилейшнз.  

 

1/1 



9.  3 

Тема 9. Паблик рилейшнз 

в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Практическое занятие 

«Семинар – деловая игра. 

Создание PR-текста»  

На занятии студенты 

упражняются в написании 

пресс-релизов, а также 

создании других жанровых 

разновидностей PR-

материалов (или 

выстраивании их 

композиции в случае 

нехватки времени). 

Информация для пресс-

релизов предоставляется 

преподавателем. После 

обсуждения полученных 

результатов и их оценки 

следует работа над 

допущенными ошибками. 

 

2/1 

10.  3 

Тема 10. Анализ и прогноз 

в структуре паблик 

рилейшнз. 

 

Подготовка и обсуждение 

рефератов 
2/1 



11.  3 

Тема 11. Имидж и пути 

его формирования 

средствами паблик 

рилейшнз. 

 

Семинар «Основные 

организационные структуры 

в СО» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные 

организационные структуры 

в СО: независимый 

консультант-эксперт, 

корпоративный ПР-

департамент, 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».  

4.Структура типового 

агентства и консалтинговой 

фирмы в области связей с 

общественностью. 

Агентства «полного цикла». 

Рейтинги российских 

агентств по классификации 

и оценочной шкале 

«РОМИР» и 

международных компаний 

по оценочной шкале Совета 

ПР-фирм США (CPRF).  

5.Функции и задачи ПР-

специалиста в работе с 

каналами СМИ (media 

relations). Различия и 

сходство в работе 

специалиста по связям с 

общественностью и пресс-

секретаря. 

Профессиональные 

2/1 



12.  3 

Тема 12. Технологии 

паблик рилейшнз. 

 

Подготовка и обсуждение 

рефератов 
2/1 



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, научно-

популярные 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. 

Технологии использования 



14.  3 

Тема 14. Стратегии PR-

деятельности в СМИ.  

 

 2/1 

ВСЕГО: 20/8 

15.  4 

Тема 15. Управление 

кризисными ситуациями 

средствами ПР. 

 

Подготовка и обсуждение 

рефератов 
3 

16.  4 

Тема 16. Организация и 

проведение ПР-кампаний. 

 

Подготовка и обсуждение 

рефератов 
3/2 

17.  4 

Тема 17. Основные сферы 

ПР-деятельности. 

 

Семинар «Регулирование 

деятельности в сфере связей 

с общественностью» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое обеспечение 

связей с общественностью. 

Законы и нормативные 

акты, регулирующие 

общественную и 

коммерческую 

деятельность. Федеральные 

законы о СМИ, рекламе, 

защите прав потребителей. 

2. Неформальные способы 

регулирования в области 

связей с общественностью: 

традиции, нормы, мораль, 

общественное мнение.  

 

3/2 



18.  4 

Тема 18. Особенности 

работы PR для аудитории 

гражданского общества. 

Государственный PR и 

имидж государства. 

 

Семинар «Этика и 

профессиональные 

стандарты в СО» 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

2. Сертификация и 

лицензирование 

профессионалов в СО.  

3. Особенности 

профессиональной 

подготовки специалистов в 

США, Европе и России.  

 

4/2 



19.  4 

Тема 19. Особенности 

работы PR-специалиста с 

аудиторией на рынке 

телекоммуникаций. 

 

Семинар «Информационно-

коммуникационные ПР-

технологии» 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные элементы, 

приемы, методы и правила 

разработки 

коммуникационных и 

информационных 

технологий. Воздействие 

рыночных механизмов на 

развитие и 

совершенствование ПР-

технологий. Нормы, 

правила и этика 

использования 

цивилизованных ПР-

технологий.  

2. Особенности составления 

медиа-планов 

(медиапланирование). Виды 

медиа программ: 

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 ПР-

мероприятий. 

4. Стандарты и критерии 

оценки эффективности ПР-

технологий. Основные 

направления 

международной 

унификации ПР-технологий 

для коммерческого сектора. 

 

4/2 



20.  4 

Тема 20. Экологические 

Public Relations. 

Особенности работы с 

аудиторией. 

 

Подготовка и обсуждение 

рефератов 
4/2 



21.  4 

Тема 21. Эффективность 

связей с 

общественностью. 

 

Семинар «Объединения 

специалистов и 

профессиональные издания 

в области связей с 

общественностью» 

Вопросы для обсуждения: 

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 компаний-

консультантов в области 

связей с общественностью 

(ICCO), Европейская 

Конфедерация связей с 

общественностью (CERP), 

Международная 

Ассоциация по связям с 

общественностью (IPRA), 

Международная 

Ассоциация бизнес-

коммуникаторов (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», «Триз-

Шанс», “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-

службы: Lexis-Nexis, PR 

4/2 



22.  4 

Тема 22. Современные 

паблик рилейшнз: 

этические и правовые 

рамки. Перспективы 

развития в условиях 

общественной 

модернизации 

современной России.  

 

Семинар «Исследования, 

планирование и 

программирование - основа 

эффективных ПР-

технологий»  

Вопросы для обсуждения 

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.  

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. 

 

3 

ВСЕГО: 28/12 

 

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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  3 

Тема 1. Цели, 

функции, 

принципы 

деятельности 

паблик 

рилейшнз. 

 

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, административно-

производственная. Становление и развитие 

функциональной программы паблик рилейшнз в 

России 1990-х годов. Принцип консенсуса 

(гражданского согласия) как основополагающий 

принцип паблик рилейшнз. Демократические 

предпосылки связей с общественностью, 

опирающихся на экономическую, политическую, 

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). 

 

3 



2.  3 

Тема 2. 

Институты 

паблик 

рилейшнз. 

 

Институализация связей с общественностью. 

Основные структуры паблик рилейшнз: 

управления по связям с общественностью, 

информационно-аналитические отделы, пресс-

службы, 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). 
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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 приѐмов 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 ПР-

коммуникации. 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. 
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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. 
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5.  3 

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 ПР-

деятельность 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 1918-

1920 гг. Иностранная колония в СССР в 1920-х – 

1930-х гг. Организация социального партнерства 

в экономически развитых странах. 
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6.  3 

Тема 6. 

Организация 

связей с 

общественность

ю в период 

Второй мировой 

войны (1939-

1945 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. 
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7.  3 

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 «зелѐных» 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 молодѐжи и студентов. 

Организации христианской молодѐжи. 

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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8.  3 

Тема 8. 

Менеджмент 

паблик 

рилейшнз. 

Корпоративные 

отношения: 

механизм 

деятельности 

PR. 

 

Планирование PR: определение проблемы или 

возможности, разработка программы, действия, 

оценка. Составление PR-бюджета: оценка объѐма 

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, 

организация и программирование 

корпоративного поведения. Сущность 

корпоративных отношений, складывающихся в 

малых и больших социальных группах на основе 

общности профессиональных, финансовых, 

культурных и иных интересов. Признаки 

корпоративных отношений (единство норм 

поведения, ценностных ориентаций, социально-

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. Социально-

психологическая идентификация и 

корпоративное отождествление – основной 

механизм эффективной деятельности паблик 

рилейшнз. 
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9.  3 

Тема 9. Паблик 

рилейшнз в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

 

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 

маркетинговых коммуникаций. Анализ 

“потребителей” организации. Разработка досье, 

определение набора “товаров” организации, 

стадии жизненного цикла “товаров”. Расчет 

перспективы. Анализ ситуации на рынке. Оценка 

тенденций развития организации. Выработка 

стратегии поведения. Концепция социально-

этического маркетинга и модели паблик 

рилейшнз. Технологии паблик рилейшнз в 

системе маркетинговых коммуникаций: методы и 

приемы информирования, убеждения, 

формирования потребительских мотивов. 
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10.  3 

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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11.  3 

Тема 11. Имидж 

и пути его 

формирования 

средствами 

паблик 

рилейшнз. 

 

Формирование позитивного имиджа – цель ПР-

деятельности. 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 

создания имиджа: 1) осмысление потребностей 

целевой аудитории, их лаконичное, 

концептуальное описание; 2) отбор 

выразительных средств (вербальных, 

аудиовизуальных, событийных); 3) интеграция 

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. 

 

5 

12.  3 

Тема 12. 

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 

“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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13.  3 

Тема 13. 

Взаимодействие 

со средствами 

массовой 

информации 

(“медиа-

рилейшнз”). 

 

Содержательные, организационные и 

процессуальные аспекты взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

Институализация взаимодействия со СМИ (пресс-

служба, пресс-центры, пресс-бюро, пресс-

атташе). Профессиональная специализация 

работников пресс-служб (модератор, аналитик-

исследователь, литературный работник, 

обозреватель, составитель речей). Пресс-

секретарь, профессиональные и этические 

критерии деятельности. Индивидуальный стиль и 

эффективность работы. Функции группы 

аккредитации, творческой и издательской групп, 

справочной службы, группы культурных 

программ. Методы и формы деятельности пресс-

служб: организация и проведение пресс-

конференций 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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14.  3 

Тема 14. 

Стратегии PR-

деятельности в 

СМИ.  

 

Приѐмы 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, «писем-

приманок», «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 учѐбы; 6) информирование «занятой» части 

аудитории о жизни всей компании; 7) для 

внешних целей. Телевизионное и радиоинтервью: 

структура и правила проведения. Видео пресс-

релизы (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 PR-

специалистами: электронная почта, интернет-

сайты, онлайновые связи со СМИ, онлайновый 

мониторинг, продвижение продуктов, связи с 

инвесторами. Составление электронных 

информационных писем для внешнего 

пользования: требование объѐма, обязательность 

ссылок на другие материалы, регулярное 

распространение, поощрение обратной связи. 

Создание эффективного сайта: содержание, 
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ВСЕГО: 60 

15.  4 

Тема 15. 

Управление 

кризисными 

ситуациями 

средствами ПР. 

 

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) ПР-

акций. 
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16.  4 

Тема 16. 

Организация и 

проведение ПР-

кампаний. 

 

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 ПР-

кампании: 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. 
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17.  4 

Тема 17. 

Основные сферы 

ПР-

деятельности. 

 

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, еѐ 

проверка, реализация заданной программы, 

коррекция действий). Адекватная стратегия 

взаимодействия промышленно-финансовых 

структур с общественностью. ПР в сфере 

политики. ПР как процессуальная сторона 

политики. Политический маркетинг и его ПР-

компоненты. Институты и средства ПР в 

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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18.  4 

Тема 18. 

Особенности 

работы PR для 

аудитории 

гражданского 

общества. 

Государственны

й PR и имидж 

государства. 

 

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: “Условно-

статичные”: природно-ресурсный потенциал, 

национальное и культурное наследие, 

нерегулируемые геополитические факторы 

(географическое положение, площадь 

территории, протяженность границ государства, 

выход к морям и т. д.); исторические события 

(завоевания, великие научные и географические 

открытия), а также вклад выдающихся россиян, 

облик которых неразрывно с историей развития 

страны; базовая форма государственного 

устройства и структура управления. 

Социологические факторы: социально-

психологические настроения в российском 

обществе; формы общественно-политической 

интеграции россиян, структура, характер и 

принципы деятельности общественно-

политических объединений России; морально-

нравственные 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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19.  4 

Тема 19. 

Особенности 

работы PR-

специалиста с 

аудиторией на 

рынке 

телекоммуникац

ий. 

 

Современное состояние рынка 

телекоммуникаций: тенденции развития. 

Классификация аудитории рынка 

телекоммуникаций в зависимости от еѐ 

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, 

осведомлѐнность 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. 
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20.  4 

Тема 20. 

Экологические 

Public Relations. 

Особенности 

работы с 

аудиторией. 

 

Ожидания аудитории в сфере продовольственных 

товаров, связанные с соблюдением экологических 

принципов. Особенности аудитории 

«экологических» товаров и услуг: исторические, 

социальные, культурные условия еѐ 

формирования. Основные экологические 

концепции, оказывающие влияние на 

становление мировоззрения людей и их 

предпочтений в «экологической» сфере. 

Аудитория «экологических политических паблик 

рилейшнз». Визуальное и текстовое воздействие 

ПР-сообщений экологической направленности на 

аудиторию. Наиболее эффективные способы 

донесения «экологической» информации до 

аудитории. 
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21.  4 

Тема 21. 

Эффективность 

связей с 

общественность

ю. 

 

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 

внесистемные факторы эффективности. Понятие 

“векторной” эффективности как воспроизводства 

основной тенденции, доминирующего значения 

ПР-акций. Слагаемые “векторной” 

эффективности (адресность, адекватность, 

технологичность, ситуативность, 

информативность, небанальность, 

конкурентоспособность). Истоки и причины 

противоречий в развитии ПР. Социальные и 

асоциальные эффекты ПР. “Чѐрный 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, отчѐтность, 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 ПР-

услуг. Институализация ПР в сфере экономики, 

политики, культуры. Формирование правовых и 

этических норм ПР-деятельности. ПР как 

средство гармонизации социально-

экономических 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. 

 

8 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Теория и практи-а 

массовой инфор-

мации: учебное 

пособие для сту-

дентов, обучаю-

щихся по направ-

лению 42.03.01 

«Реклама и связи с 

Аксенова О.Н., 

Меликян С.В., 

Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский  государст-

венный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c. 

- 978-5-7731-0503-9 - Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

Всех 

разделов 



общественностью» 

Электрон. тексто-

вые данные.  

2.  Теория и практика 

массовой инфор-

мации. Общество-

СМИ-власть: 

учебник для сту-

дентов вузов, обу-

чающихся по спе-

циальности «Свя-

зи с обществен-

ностью»  - Элек-

трон. 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 

3.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров (книга) 

Шарков Ф.И.  2017. Дашков и К Всех 

разделов 

4.  Язык средств мас-

совой информации 

:учебное пособие 

для вузов -

Электрон. тексто-

вые данные.  

 

Александрова 

О.В. и др. 

М. : Академический Проект, Альма 

Матер, 2015 -  760 c. - 978-5-8291-

0991-2.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html 

Всех 

разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Имиджелогия. 

Теория и 

практика: учебное 

пособие для 

студентов вузов - 

Электрон. 

текстовые данные.  

 

Горчакова 

В.Г. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 335 c. - 

978-5-238-02095-2 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52471.html 

11, 16-18 

2.  Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Го-

ловлева, 

Д.А. Гор-

ский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех разделов 

3.  Паблик рилейшнз. 

Принципы и прак-

тика: учебное по-

собие для вузов -  

Электрон. 

текстовые данные.  

 

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  

5-238-00603-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

8-22 

4.  Связи с обществен-

ностью.  Составле-

ние документов. 

Учебное пособие 

(книга) 

Минаева 

Л.В. 

2012. Аспект Пресс Всех разделов 



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.  
 

 

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) 

http://window.edu.ru/


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. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/




 
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 еѐ 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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

2 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 



иреализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

успешного выполнения порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые   возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

3 ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов 

рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных 

знаковых 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 18     18    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30     30    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

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 

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 

 

1  2/1  4 7/1  

2 5 

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 

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  2/1  4 7/1  



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, 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 

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. Приѐмы 

языковой игры при создании рекламного 

слогана. Использование языковой игры в 

2  2/1  4 7/1  



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 

4 5 

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 

согласования изображения и текста и 

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 

1  2/1  4 7/1  



моделей. 

5 5 

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 

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. 

1  2/1  4 7/1  

6 5 

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 

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. 

1  2/1  4 7/1  

7 5 

Оценка коммуникативной 

эффективности и тестирование 

креативных разработок. Понятие 

коммуникативной эффективности, его 

соотношение с понятием коммерческой 

эффективности. Коммуникативная 

эффективность рекламы: воздействие на 

когнитивном, аффективном и 

1  2/1  4 7/1  



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. 

8 5 

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», «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 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. 

1  2/1  4 7/1 ТК-1 

9 5 

Типология PR-текстов. 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-

1  2/1  4 7/1  



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) 

10 5 

Характеристика жанров первичных PR-

текстов. Определение и наджанровые 

объединения PR-текстов: оперативно-

новостные, исследовательско-новостные, 

фактологические, исследовательские и 

образно-новостные жанры. Специфика и 

сферы применения текстов. Жанровая 

структура каждого объединения. 

1  2/1  4 7/1  

11 5 

Оперативно-новостные жанры. 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 тематический, пресс-

релиз 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. 

1  2/1  4 7/1  

12 5 

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. 

1  2/1  4 7/1  

13 5 Фактологические жанры. Факт-лист. 1  2  4 7  



Содержание, объѐм, 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 

14 5 

Исследовательские 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 

1  2  4 7  

15 5 

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 

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.  

1  1  2 4  

16 5 

Комбинированные PR – тексты. 

Медиатексты. Смежные PR-тексты. 

Понятие о комбинированных PR-текстах. 

Ситуации, обуславливающие их 

создание. Виды: пресс-кит, буклет, 

брошюру (в частности, годовой отчет), 

ньюслеттер, листовка. Особенности 

1  1  2 4 ТК-2 



комбинированных текстов. Пресс-кит 

как информационный комплекс PR-

текстов. Разграничение понятий «пресс- 

кит», «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  30/12  60 108/12 Зачет с оценкой  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Разработка креативного 

рекламного продукта: 

основные понятия и 

принципы. 

Сделать подборку   PR-

текстов из местных или 

центральных СМИ. 

Определить их жанр, цель, 

сферу использования, 

структуру. Оценить 

эффективность. 

 

2/1 



2.  5 

Функциональные, 

структурные и 

риторические 

особенности рекламного 

текста 

Составить текст по 

заданным параметрам: 

жанр, цель, тема, предмет 

освещения. 

 

2/1 

3.  5 Рекламный слоган 

Проанализировать 

особенности PR-

деятельности одного из 

изданий СМИ: направление, 

процентное соотношение 

PR-текстов по отношению к 

другим текстам, их 

систематичность, 

структурность, 

эффективность. 

 

2/1 

4.  5 

Взаимодействие 

вербальной и 

невербальной 

информации в рекламном 

сообщении 

Написать статью в 

корпоративное издание. 

Обозначить цели и 

направленность своего 

материала. 

 

2/1 

5.  5 

Принципы создания 

рекламного текста для 

различных средств 

распространения рекламы 

Составить поздравление с 

праздником от лица главы 

организации, сообщества. 

 

2/1 

6.  5 

Коммуникативное 

воздействие и 

манипулирование в 

рекламе (в аспекте 

правового регулирования) 

Сделать подборку речей для 

корпоративного банкета по 

поводу какого-либо события 

(праздник, прием гостей, 

проводы на пенсию, 

похороны коллеги). 

 

2/1 

7.  5 

Оценка коммуникативной 

эффективности и 

тестирование креативных 

разработок 

Составить два текста 

(письменный и устный) по 

одному и тому же поводу. 

Аргументировать разницу 

между ними. 

 

2/1 

8.  5 

PR-текст в системе 

текстов культуры и в 

системе текстов массовых 

коммуникаций 

Составить сборник 

корпоративных тостов, 

включая тексты, 

предназначенные для  

разных событий. 

2/1 



9.  5 Типология PR-текстов 

«Стратегии 

коммуникативного 

воздействия в рекламном 

сообщении». Студенты 

готовят доклады, 

разрабатываются тестовые 

задания и упражнения по 

теме практического занятия. 

 

2/1 

10.  5 
Характеристика жанров 

первичных PR-текстов 

«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.  

 

2/1 

11.  5 
Оперативно-новостные 

жанры 

«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.  

 

2/1 



12.  5 
Исследовательско-

новостные 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. 

2/1 

13.  5 Фактологические жанры 

«Язык печатной рекламы». 

Студенты анализируют 

особенности рекламной 

коммуникации в газетной и 

журнальной рекламе. 

Разрабатывают тексты для 

различных видов газетной и 

журнальной рекламы.  

 

2 

14.  5 Исследовательские жанры 

«Языковое воздействие и 

манипулирование в 

рекламе». Решая 

ситуационные задачи, 

студенты учатся различать 

понятия «языкового 

воздействия» и 

«манипулирования» в 

рекламе на  различных 

языковых уровнях. 

 

2 

15.  5 

Образно-новостные 

жанры 

«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. 

 

1 



16.  5 

Комбинированные PR – 

тексты. Медиатексты. 

Смежные PR-тексты 

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование по отдельным 

разделам дисциплины, 

анализ рекламных и РR-

текстов, написание 

собственных рекламных и 

РR-текстов 

1 

ВСЕГО: 30/12 

  

 

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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  5 

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 

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 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. 

4 



2.  5 

Функциональны

е, 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 

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 

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, 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. 

4 



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 

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 

согласования изображения и текста и 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 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 



5.  5 

Принципы 

создания 

рекламного 

текста для 

различных 

средств 

распространения 

рекламы 

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 

телевизионной рекламы. Специфика 

телевизионной рекламы и ее основные 

разновидности. Основные принципы создания 

телевизионной рекламы. Язык радиорекламы. 

Специфика коммуникации в радиорекламе и се 

основные разновидности. Основные принципы 

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 эхо-

фраза? 

4 



6.  5 

Коммуникативн

ое воздействие и 

манипулировани

е 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 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. 

Задание 6. Какую информацию о товаре 

содержат реквизиты. Облегчают ли они доступ к 

товару? Аргументируйте свой ответ. 

4 



7.  5 

Оценка 

коммуникативно

й эффективности 

и тестирование 

креативных 

разработок 

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 

цельность: образ-вампир, довод-вампир. 

Агитационная сила рекламного сообщения. 

Ориентация на выходы потребителя я 

субъективная значимость темы.   

Основноутверждение о товаре и аргументация; 

рациональная и эмоциональная, положительная 

и отрицательная аргументация; убедительность 

аргументов. Принцип контраста и уникальность 

4 



8.  5 

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», «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 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. Задание 7. Напишите свое  

рекламное сообщение. Попытайтесь дать 

обоснование своему  рекламному тексту с точки 

зрения целостного анализа его содержательной и 

композиционной структуры. 

4 

9.  5 
Типология PR-

текстов 

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 



10.  5 

Характеристика 

жанров 

первичных PR-

текстов 

Определение и наджанровые объединения PR-

текстов: оперативно-новостные, 

исследовательско-новостные, фактологические, 

исследовательские и образно-новостные жанры. 

Специфика и сферы применения текстов. 

Жанровая структура каждого объединения. 

4 

11.  5 

Оперативно-

новостные 

жанры 

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 

тематический, пресс-релиз 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 

4 

12.  5 

Исследовательск

о-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 

4 

13.  5 
Фактологически

е жанры 

Факт-лист. Содержание, объем, 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 

4 



14.  5 
Исследовательск

ие 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 

4 

15.  5 

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 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 

2 



16.  5 

Комбинированн

ые PR – тексты. 

Медиатексты. 

Смежные PR-

тексты 

Понятие о комбинированных PR-текстах. 

Ситуации, обуславливающие их создание. Виды: 

пресс-кит, буклет, брошюру (в частности, 

годовой отчет), ньюслеттер, листовка. 

Особенности комбинированных текстов. Пресс-

кит как информационный комплекс PR-текстов. 

Разграничение понятий «пресс- кит», «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 

2 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Рекламный и пиар-

текст: основы 

редактирования. 

Учебное пособие 

для студентов 

вузов - Электрон. 

текстовые данные.  

Иншакова 

Н.Г. 

М. : Аспект Пресс, 2014. — 256 c. — 

978-5-7567-0732-8 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21069.html 

 

Все разделы 



2.  Стилистика и куль-

тура речи: учебно-

методическое посо-

бие (для бакалав-

ров, обучающихся 

по направлению 

подготовки «Фило-

логия») - Электрон. 

текстовые данные.  

Орлова 

Н.В. 

Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 

2016. — 80 c. — 978-5-7779-1989-2 

 

Все разделы 

3.  Жанры перио-

дической печати: 

учебное пособие 

для студентов ву-

зов 

Тертычный 

А.А. 

2014 Москва: Аспект Пресс Все разделы 

4.  Эффективность 

рекламного текста: 

сборник статей 

Ухова Л.В. 2014. М.: Директ-Медиа Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Диалог культур. Кон-

цепции развития линг-

вистики и лингводи-

дактики: монография - 

Электрон. текстовые 

данные.  

Е.А. Алешугина и 

др. 

М.: Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015. - 216 

c. — 978-5-7264-

1175-0. 

Все разделы 

2.  Литературное 

редактирование: 

учебное пособие 

К.И. Былинский, 

Д.Э. Розенталь. 

2011. М.: Флинта Все разделы 

3.  Основы творческой 

деятельности жур-

налиста. Учебник 

Лазутина Г.В. 2010 М.: Аспект 

Пресс 

Все разделы 

4.  Реклама: язык, речь, 

общение: учебное по-

собие для студентов 

вузов 

под ред. О. Я. 

Гойхмана, В. М. 

Лейчика 

2010 М.: ИНФРА-

М 

Все разделы 

5.  Рекламная коммуни-

кация: лингвокуль-

турный аспект 

 2011. М.: РАН 

ИНИОН 

Все разделы 

6.  Структура и язык 

рекламных текстов 

Сердобинцева 

Е.Н. 

2010 М.: Флинта Все разделы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4836
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4836


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

 

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, оснащѐнной 

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 7540G _M300(2/0)/4096/320/DVD-

RW/HD5470/WiFi/BT/cam/Win7HP/17.3"/3.2кг 

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. 

 

 

 

http://window.edu.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Основы правового регулирования рекламно-

информационной 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 нормативно-

правовых 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  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся назнание 

этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 



усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, национальном и региональном 

уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные действия 

в сфере рекламы и связей с общественностью с учетом 

специфики 

коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32   32      

Аудиторные занятия (всего): 32   32      

В том числе:          

лекции (Л) 12   12      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20   20      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 76   76      

Экзамен (при наличии): 

) 
36   36      

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э   Э      



 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 
Тема 1. Понятие и требования к рекламе. 
Понятие и признаки рекламы. Классификация 

рекламы. Требования к отдельным видам рекламы. 

2  2  12 16 

Тестирование 

2 3 

Тема 2. Рекламное право и рекламное 

законодательство. Организационно-правовой 

статус субъектов рекламного рынка. Нормативные 

акты, регулирующие отношения в сфере рекламы. 

2  4  12 18 

3 3 

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. 

2  4/2  12 18/2 

4 3 

Тема 4. Правовой статус рекламодателей. 
Субъекты рекламной деятельности. 

Организационно-правовые формы субъектов 

рекламной деятельности. Договоры в сфере 

рекламы. 

2  2/2  12 16/2 

Тестирование 5 3 

Тема 5. Государственное регулирование и 

контроль в сфере рекламы. Система 

государственного регулирования рекламной 

деятельности. Налоговое регулирование и контроль. 

Антимонопольные органы. 

2  4/2  14 20/2 

6 3 

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. 

2  4/2  14 20/2 

ВСЕГО: 12  
20/

8 
 76 

108/

8 
Экзамен  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / практических 

занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 3 
Тема 1. Понятие 

и требования к 

рекламе. 

Устный опрос. Виды рекламы. Критерии 

классификации рекламной информации. Виды 

рекламной информации. Правовая классификация 

рекламы. Понятие недостоверной рекламы. 

Требования безопасности рекламы. Анализ Закона 

о рекламе. 

2 



2.  3 

Тема 2. 

Рекламное право 

и рекламное 

законодательство 

Устный опрос. Принципы гражданского права. 

Нормы, регулирующие рекламную деятельность. 

Роль административного права. Источники 

рекламного права. 

2 

Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу 

рекламы. Их классификация. 
2 

3.  3 
Тема 3. Правовое 

регулирование 

рекламы. 

Устный опрос. Правовое регулирование 

политической, социальной рекламы и рекламы для 

несовершеннолетних. Реклама в телепрограммах и 

радиопередачах. Реклама в печатных изданиях. 

2 

Групповая дискуссия. Наружная реклама. Реклама 

на транспортных средствах. Реклама 

лекарственных средств. 

2/2 

4.  3 
Тема 4. Правовой 

статус 

рекламодателей. 

Решение ситуационных задач. Правовое 

положение субъектов рекламной деятельности, их 

организационно-правовые формы. Права и 

обязанности субъектов. Договоры и обязательства 

в сфере рекламы. Классификация договоров. 

2/2 

5.  3 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование и 

контроль в сфере 

рекламы. 

Устный опрос. Система государственного 

регулирования рекламной деятельности. Функции 

антимонопольных органов. Судебные органы. 

Режим налогообложения рекламной деятельности. 

2 

Дискуссия. Система саморегулирования: цели, 

задачи. 
2/2 

6.  3 

Тема 6. 

Ответственность 

в сфере рекламы. 

Устный опрос. Авторский договор. Понятие 

средств индивидуализации. Правовая охрана 

фирменных наименований. Способы гражданско-

правовой защиты неимущественных прав. 

2 

       

 

Решение ситуационных задач. Понятие и виды 

юридической ответственности в сфере рекламы. 

Уголовная и дисциплинарная ответственность за 

правонарушения в сфере рекламы. Порядок 

применения административной ответственности. 

2/2 

       

ВСЕГО: 20/8           

 

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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Понятие и 

требования к 

рекламе. 

Работа с конспектом и литературой. Понятие и признаки 

рекламы. Классификация рекламы. Требования к отдельным 

видам рекламы. 

12 

2.  3 

Тема 2. Рекламное 

право и рекламное 

законодательство. 

Закрепление лекционного материла. Самостоятельная работа 

с нормативными актами. Организационно-правовой статус 

субъектов рекламного рынка. Нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере рекламы. 

12 



3.  3 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

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. 

12 

4.  3 

Тема 4. Правовой 

статус 

рекламодателей. 

Закрепление лекционного материала. Работа с ГК РФ. 

Субъекты рекламной деятельности. Их классификация. 

Организационно-правовые формы субъектов рекламной 

деятельности. Договоры в сфере рекламы. 

12 

5.  3 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование и 

контроль в сфере 

рекламы. 

Самостоятельное изучение. Работа с конспектом. Система 

государственного регулирования рекламной деятельности. 

Налоговое регулирование и контроль. Антимонопольные 

органы. 

14 

6.  3 

Тема 6. 

Ответственность в 

сфере рекламы. 

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. 

14 

ВСЕГО: 76 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интеллектуальная 

собственность и реклама. 

Сборник научных трудов 

Тиллинг Е., Моцный И., 

Чубукова И., Лощилин В., 

Александрова Ю., Трусова 

Е., Гаврилов А., Зеленов М., 

Шаблинский И. 

М.: Альпина 

Паблишерз, 

2016. (ЭБС) 

1, 2, 3, 6 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Правовое регулирование 

рекламной деятельности: 

Учебное пособие 

Эриашвили Н.Д., Романов 

А.А., Васильев Г.А., 

Апаликов Н.С., Свиридова 

Е.А., Линев А.Н 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

(ЭБС) 

1-6 

2.  
Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

Н. Д. Эриашвили и др 

Эриашвили Н.Д., Романов 

А.А., Васильев Г.А., 

Апаликов Н.С., Свиридова 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

(ЭБС) 

1-6 



Е.А., Линев А.Н 

3.  Право интеллектуальной 

собственности. Учебное 

пособие 

Коршунов Н.М., Эриашвили 

Н.Д., Липунов В.И., 

Кандлен А.М., Харитонова 

Ю.С., Коваль Л.С., 

Черячукин В.В., Кубарь 

И.И. 

М.:  ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 

(ЭБС) 

1, 6 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации; 

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации; 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 

www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

www.icc.org – сайт Международной торговой палаты; 

www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия; 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 

http://www.profiz.ru 

http://www.tspor.ru 

http://www.i-u.ru 

http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90 

www.consultant.ru 

www.garant.ru  

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 

http://www.profiz.ru/
http://www.tspor.ru/
http://www.i-u.ru/
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90


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.   

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 №№ 202, 202б, 202в 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. 

 

 





 



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 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php


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  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

2 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

 

 

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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64  64       

Аудиторные занятия (всего): 64  64       

В том числе:          

лекции (Л) 28  28       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36  36       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 44  44       

Экзамен (при наличии): 

) 
36  36       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э  Э       

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

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 

искусства: изобразительное искусство (графика, 

скульптура, живопись, архитектура), музыка, театр. 

Стадиальность развития искусства: от первобытного 

художественного синкретизма к современной системе 

искусств. 

1  1  1 3  

2 2 

Тема 2.1. Античность как тип культуры. Долитературный 

период (античная мифология). Основные особенности 

античной литературы. Гомеровский эпос: поэмы «Илиада» 

и «Одиссея» как мифы о троянской войне и мирной жизни. 

Образы героев и богов в поэмах. Особенности 

художественного стиля Гомера. Творчество Гомера в 

1  1  1 3  



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. 

3 2 

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. 

1  1/1  1 3/1  

4 2 

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 

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. 

1  1/1  1 3/1  

5 2 

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 

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 

1  2/1  1 4/1  



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.  

6 2 

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. 

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.  

1  2/1  1 4/1  

7 2 

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 

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. 

1  2/1  1 4/1  

8 2 

Тема 5.2. Реализм, модернизм, постмодернизм как 

основные направления в искусстве XX века. Русская 

литература и ее влияние на развитие западноевропейских 

литератур в ХХ веке. «Интеллектуальный роман» как 

1  2/1  1 4/1  



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.  

9 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. 

1  2/1  1 4/1  

10 2 

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». 

1  2/1  1 4/1  

11 2 

Тема 6.1. Мифологические представления древних славян. 

Понятие о русском народно-поэтическом творчестве. 

Специфические черты фольклора. Понятие обряда. 

Обрядовый фольклор. 

1  2/1  1 4/1  

12 2 

Тема 6.2. Былина как жанр русского национального эпоса. 

Типы былин. Своеобразие былинного героя. 

Художественное своеобразие былины. Русская народная 

сказка. Жанры сказочной прозы. 

1  2/1  1 4/1  

13 2 
Тема 7.1. Традиции древнерусской иконописи и зодчества. 

Древнерусское храмовое пение. 
1  2/1  1 4/1  

14 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. 

1  2/1  1 4/1 ТК-1 

15 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. 

1  1  2 4  

16 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. 

1  1  2 4  

17 2 
Тема 10.1. Портретная живопись XVIII века. Русская 

музыка XVIII века. Творчество Д. С. Бортнянского. 
1  1  2 4  

18 2 Тема 11.1. Своеобразие русского классицизма. Русский 1  1  2 4  



сентиментализм: Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев. 

Предромантические тенденции в русской лирике: 

творчество В. А. Жуковского. 

19 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. 

1  1  2 4  

20 2 

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». 

1  1  2 4  

21 2 
Тема 13.2. «Натуральная школа» - расцвет реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. 
1  1  2 4  

22 2 

Тема 13.3. Русский реалистический роман XIX века.  

Творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. 

Тургенева. Русская драматургия XIX - начала XX века. 

Театр А.Н. Островского.  

1  1  2 4  

23 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. Современная 

периодизация эпохи Серебряного века.  

1  1  2 4  

24 2 

Тема 15.1. Русская литература рубежа XIX-XX веков: 

основные стилевые 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. 

1  1  2 4  

25 2 

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. 

1  1  2 4  

26 2 

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. 

Куприна, И. Бродского, В. Максимова, А. Зиновьева. 

1  1  2 4  

27 2 

Тема 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» в процессе возвращения 

читателю «лагерной прозы», 

1  1  2 4  

28 2 

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. 

1  1  2 4 ТК-2 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1. 1 2 

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 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». 

1 

2.  2 

Тема 2.1. Античность как тип культуры. 

Долитературный период (античная 

мифология). Основные особенности 

античной литературы. Гомеровский 

эпос: «Илиада» и «Одиссея». Античная 

лирика. 

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». 

1 

3.  2 

Тема 2.2. Древнегреческий театр. 

Происхождение драмы в 

древнегреческой литературе. Основные 

драматические жанры. Творчество 

Эсхила, Софокла, Еврипида, 

Аристофана. 

Семинар на тему: «Происхождение 

драмы в древнегреческой литературе» 

Чтение и обсуждение докладов 

«Эстетические особенности 

произведений Эсхила «Прометей 

прикованный», Софокла «Эдип-царь», 

Еврипида «Медея», Аристофана 

«Лягушки», «Всадники», «Облака». 

 

1/1 

4.  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. 

1/1 

5.  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. 

2/1 

6.  2 

Тема 4.2. Реалистический роман 19 

века. Творчество О. де Бальзака, Г. 

Флобера, В. Гюго, Стендаля, Ч. 

Диккенса. 

Семинар на тему: «Творчество О. де 

Бальзака, Г. Флобера, В. Гюго, 

Стендаля, Ч. Диккенса». Чтение и 

обсуждение докладов. 

2/1 

7.  2 

Тема 5.1. Зарубежная литература 

рубежа XIX-XX веков: основные 

тенденции развития. 

Семинар на тему: «Театр на рубеже 

веков: западноевропейская новая 

драма. Символизм: творчество 

Малларме, Бодлера, Верлена, Рильке». 

Чтение и обсуждение докладов. 

2/1 

8.  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. 

2/1 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_rima/


9.  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. 

2/1 

10.  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. 

2/1 

11.  2 

Тема 6.1. Мифологические 

представления древних славян. Понятие 

о русском народно-поэтическом 

творчестве. Специфические черты 

фольклора. Понятие обряда. Обрядовый 

фольклор. 

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». 

2/1 

12.  2 

Тема 6.2. Былина как жанр русского 

национального эпоса. Типы былин. 

Своеобразие былинного героя. 

Художественное своеобразие былины. 

Русская народная сказка. Жанры 

сказочной прозы. 

Семинар на тему: «Признаки былины 

как жанра фольклора». Чтение и 

обсуждение докладов 

«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». 

2/1 

13.  2 

Тема 7.1. Традиции древнерусской 

иконописи и зодчества. Древнерусское 

храмовое пение. 

Семинар на тему: «Крупнейшие 

центры древнерусского искусства: 

Киев, Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ярославль». Чтение и 

обсуждение докладов. 

2/1 

14.  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. 

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». 

2/1 



15.  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. 

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». 

1 

16.  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. 

Семинар на тему: «История создания 

светского театра в России. Творчество 

Феофана Прокоповича. Драма 

«Владимир». 

1 

17.  2 

Тема 10.1. Портретная живопись XVIII 

века. Русская музыка XVIII века. 

Творчество Д. С. Бортнянского. 

Семинар на тему: «Портретная 

живопись XVIII века: творчество Ф. 

М. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. 

Л. Боровиковского и музыкальное 

творчество современников». Чтение и 

обсуждение докладов «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». 

1 

18.  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». 

1 

19.  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. 

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». 

1 



20.  2 

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». 

Семинар на тему: «Творчество А. С. 

Пушкина». Чтение и обсуждение 

докладов «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». 

1 

21.  2 

Тема 13.2. «Натуральная школа» - 

расцвет реализма в русской литературе 

первой половины XIX века. 

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». 

1 

22.  2 

Тема 13.3. Русский реалистический 

роман XIX века. Русская драматургия 

XIX - начала XX века. 

Семинар на тему «Творчество И. А. 

Гончарова, И. С. Тургенева, Н. С. 

Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого». 

Чтение и обсуждение доклада 

«Русская драматургия XIX - начала 

XX века: А. С. Грибоедов, А. 

Н. Островский, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов». 

1 

23.  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. 

Семинар на тему: «Русская музыка 

начала XX века в художественном 

контексте эпохи: И. Стравинский, А. 

Н. Скрябин, С. В. Рахманинов». 

1 

24.  2 

Тема 15.1. Русская литература рубежа 

XIX-XX веков: основные стилевые 

течения и направления. Поэзия 

Серебряного века. 

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». 

1 

25.  2 

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. 

Русская поэзия XX века: коллоквиум. 

Защита рефератов по лирике 

известных творческих 

индивидуальностей. 

1 

26.  2 
Тема 15.3. «Возвращенная литература»: 

три волны русской эмиграции. 

Защита рефератов по теме «Мы не в 

изгнании, мы в послании» 

(Н. Берберова): судьбы и творчество 

известных русских эмигрантов. 

1 

27.  2 

Тема 15.4. «Лагерная тема» в русской 

литературе XX века: В. Шаламов, А. 

Солженицын, Л. Гроссман. 

Семинар «Феномен «лагерной темы» 

в русской литературе». Чтение и 

обсуждение докладов «В. Шаламов 

«Колымские рассказы»», «А. 

Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», 

«Л. Гроссман «Жизнь и судьба». 

1 

http://pandia.ru/text/category/koll/


28.   

Тема 15.5. Постмодернизм в русской 

литературе XX века. Особенности и 

проблемы современного литературного 

процесса в России. 

Семинар «Искусство постмодернизма 

в современной России: феномен 

культурного явления, стилевые 

признаки, творческие 

индивидуальности». 

1 
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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 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 



содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 

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 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. 

 

1 

2.  2 
Тема 2.1. Античность как 

тип культуры.  

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. 

1 

3.  2 
Тема 2.2. 

Древнегреческий театр.  

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». 

1 

4.  2 
Тема 3.1. Романское 

искусство.  

Художественный гений Франции. Архитектура Германии, 

Италии. Готика. Зодчество. Скульптура и живопись. 
1 

5.  2 
Тема 4.1. Романтизм в 

европейской литературе. 

Творчество Байрона, В. Скотта, Гейне, Гете, Э. 

Т.А. Гофмана, А. де Мюссе. Ранний американский 

романтизм: творчество Э. По. 

1 

6.  2 

Тема 4.2. 

Реалистический роман 19 

века.  

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

Ч. Диккенса. 
1 

7.  2 

Тема 5.1. Зарубежная 

литература рубежа XIX-

XX веков 

Основные тенденции развития. Театр на рубеже веков: 

западноевропейская новая драма. Символизм: творчество 

Малларме, Бодлера, Верлена, Рильке. 

1 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_rima/


8.  2 

Тема 5.2. Реализм, 

модернизм, 

постмодернизм как 

основные направления в 

искусстве XX века. 

Литература Франции, Германии, Австрии, Великобритании 

и США в XX веке: основные тенденции развития. 
1 

9.  2 

Тема 5.3. 

Технологическая база 

образования новых форм 

искусства.  

Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX 

века. Мировой кинематограф: история рождения, 

формирование языка киноискусства, великие имена и 

фильмы. 

1 

10.  2 

Тема 5.4. Проблема 

Востока и Запада в 

литературе и искусстве. 

Искусство и литература Востока: традиции и новаторство 

(Япония, Китай, Корея, Индия, Корея, Израиль). 
1 

11.  2 

Тема 6.1. 

Мифологические 

представления древних 

славян. Понятие о 

русском народно-

поэтическом творчестве.  

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. 

1 

12.  2 

Тема 6.2. Былина как 

жанр русского 

национального эпоса. 

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». 

1 

13.  2 

Тема 7.1. Традиции 

древнерусской 

иконописи и зодчества. 

Древнерусское храмовое пение. Крупнейшие центры 

древнерусского искусства: Киев, Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ярославль. 

2 

14.  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. 

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». 

2 

15.  2 

Тема 8.2. Житие как 

жанр древнерусской 

литературы 

 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. 

2 



16.  2 

Тема 9.1. Русское 

искусство в канун 

Петровских реформ. 

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». 

2 

17.  2 

Тема 10.1. Портретная 

живопись XVIII века. 

Русская музыка XVIII 

века. 

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. 

2 

18.  2 

Тема 11.1. Своеобразие 

русского классицизма. 

Русский сентиментализм 

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. 

2 

19.  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. 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. 

2 

20.  2 

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». 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. 

2 

21.  2 

Тема 13.2. «Натуральная 

школа» - расцвет 

реализма в русской 

литературе первой 

половины XIX века. 

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. 

2 

22.  2 

Тема 13.3. Русский 

реалистический роман 

XIX века. 

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. 

2 

23.  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. Русская музыка 

начала XX века в художественном контексте эпохи: И. 

Стравинский, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов. 

2 



24.  2 

Тема 15.1. Русская 

литература рубежа XIX-

XX веков. 

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 

25.  2 

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. Подготовка рефератов по лирике 

известных творческих индивидуальностей. 

2 

26.  2 

Тема 15.3. 

«Возвращенная 

литература»: три волны 

русской эмиграции. 

Подготовка рефератов по теме «Мы не в изгнании, мы в 

послании» (Н. Берберова): судьбы и творчество известных 

русских эмигрантов. 

2 

27.  2 

Тема 15.4. «Лагерная 

тема» в русской 

литературе XX века: В. 

Шаламов, А. 

Солженицын, Л. 

Гроссман. 

Феномен «лагерной темы» в русской литературе. В. 

Шаламов «Колымские рассказы», А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», 

Л. Гроссман «Жизнь и судьба». 

2 

28.  2 

Тема 15.5. 

Постмодернизм в 

русской литературе XX 

века. 

Особенности и проблемы современного литературного 

процесса в России. Искусство постмодернизма в 

современной России: феномен культурного явления, 

стилевые признаки, творческие индивидуальности. 

2 

ВСЕГО: 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 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Мировая художественная культура. 

Учебник для студентов вузов. 

 Садохин А.П. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. 

— 978-5-238-02207-9. 

1; 1/1; 2/1 

2.  История мировой культуры. Некоторые 

актуальные проблемы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие в форме 

краткого научного обзора. 

Н.В. Зайцева [и 

др.].  

 Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики, 

2017. — 81 c. — 

2227-8397.  

Все разделы 

3.  История зарубежной литературы 

(Средневековье, Возрождение, XVIII 

век) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие  

Ковалева Л.В.   Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 128 c. 

— 978-5-89040-634-

7. 

Разделы о 

Средних 

веках. 

4.  Мировая культура и искусство [Эл. 

ресурс]: курс лекций  

Коломиец Г.Г.  Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 311 c. 

— 978-5-7410-1604-

6.  

Все разделы 



 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История капитала от «Синдбада-

морехода» до «Вишневого сада». 

Экономический путеводитель по 

мировой литературе  

Чиркова Е.В Москва: Альпина 

Паблишер, Кейс, 

Омега-Л, 2016. — 

378 c. — 978-5-

91848-003-8. 

Все разделы 

2.  История западноевропейской 

литературы XVII-XVIII веков 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие  

Чернышов М.Р. Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, 2015. 

— 80 c. — 978-5-

7996-1386-0.  

К истории 

мировой лит-

ры 17-18 

веков 

3.  История русской литературы XIX века 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов  

Кулешов В.И.  Москва: 

Академический 

Проект, Фонд 

«Мир», 2016. — 796 

c. — 5-8291-2517-2.  

Все разделы 

4.  История живописи всех времен и 

народов. История пейзажной живописи 

от древности до эпохи Возрождения 

[Электронный ресурс]  

Бенуа А.Н.  Москва: 

Академический 

проект, 2015. — 544 

c. — 978-5-8291-

1855-6. 

Все разделы 

5.  Статуарность и тектоника в образах 

литературы и искусства [Электронный 

ресурс]: статьи разных лет   

Таруашвили 

Л.И. 

Москва: Статут, 

2016. — 320 c. — 

978-5-8354-1288-4.  

 

Все разделы 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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.  

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 

http://window.edu.ru/


НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





 

Автор                    Пещеров Г.И., доктор военных наук, профессор 
(ф.и.о., ученая степень, ученое звание) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью  

(наименование дисциплины) 

 

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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности 

2 ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное обеспечение 

на всех этапах создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 

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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48    48     

Аудиторные занятия (всего): 48    48     

В том числе:          

лекции (Л) 20    20     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28    28     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         



Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60    60     

Экзамен (при наличии): 

) 
-    -     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108    108     

Зач. ед.: 3    3     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование

) 

   
ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО    ЗО     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в том 

числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4 

Тема 1. Информационное общество и 

процесс информатизации 
2  2  4 8  

 
Тема 2. Основы теории информации и 

информационной технологии 
2  4/2  8 14/2  

 
Тема 3. Использование компьютерных 

технологий в связях с общественностью 
4  4/2  10 18/2  

 
Тема 4. Компьютерная обработка аудио- 

и видеоданных 
4  4/2  10 18/2  

 Тема 5. Интернет и мультимедиа 4  6/2  12 22/2  

 Тема 6. Технология создания веб- сайта 4  8/4  16 28/4  

ВСЕГО: 20  28/12  60 108/12 
Зачет с 

оценкой  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1. 1 4 

Раздел 1.Теоретические 

основы использования 

компьютерных 

технологий в связях с 

общественностью  

Интерактивное занятие в 

форме «работа в малых 

группах». Тема 1. 

Информационное общество 

и процесс информатизации. 

Вопросы практического 

занятия: 
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 



2.  

Интерактивное занятие в 

форме «дискуссия». Тема 2. 

Основы теории информации 

и информационной 

технологии. Вопросы 

практического занятия: 
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? 

4/2 

3.  

Интерактивное занятие в 

форме «дискуссия». Тема 3. 

Использование 

компьютерных технологий 

в связях с 

общественностью. Вопросы 

практического занятия: 
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 

4/2 



4.  

Раздел 2. Компьютерные 

технологии в связях с 

общественностью 

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 

4/2 

5.  

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. 

6/2 

6.  

Интерактивное занятие в 

форме «дискуссия». Тема 6. 

Технология создания веб-

сайта. Вопросы 

практического занятия: 
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. 

8/4 

ВСЕГО: 28/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 

1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 

2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 

3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 

Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 

1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 

2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 

3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 

4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 

5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 

предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 

часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 

обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 

предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 

просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  

4 

Тема 1. 

Информационно

е общество и 

процесс 

информатизации 

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. 

4 

2.  

Тема 2. Основы 

теории 

информации и 

информационно

й технологии 

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. 

8 

3.  

Тема 3. 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

связях с 

общественность

ю 

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. 

10 

4.  

Тема 4. 

Компьютерная 

обработка 

аудио- и 

видеоданных 

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. 

10 

5.  

Тема 5. 

Интернет и 

мультимедиа 

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. 

12 

6.  

Тема 6. 

Технология 

создания веб-

сайта 

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. 

16 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 



1.  Microsoft Word 2016: 

от новичка к 

профессионалу.  

Несен А.В. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2016. 

iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Как быстро найти 

нужную информацию 

в Интернете.  

Рощин С.М. – М.: ДМК Пресс, 

2010. 

iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Свободный 

графический редактор 

Gimp: первые шаги 

Хахаев И. А. – М.: ALT Linux; 

Издательство 

ДМК Пресс, 2013. 

iprbookshop.ru 

1-2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Преподавательский 

блог по курсу. URL:  

 http://altemerova.wordpress.com 1-2 

2.  Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий. URL:  

 http://www.intuit.ru 1-2 

3.      

4.      

5.      

http://www.krugosvet.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.georgiy-pi.ru/


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 

обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

  

  

Данная система используется практически во всех 

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 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

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. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

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 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.georgiy-pi.ru/




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, еѐ 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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения 

в решении поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

2 ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые 

устройства, платформы и программное обеспечение 

на всех этапах создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64       64  

Аудиторные занятия (всего): 64       64  

В том числе:          

лекции (Л) 18       18  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
46       46  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 44       44  

Экзамен (при наличии): 

) 
36       36  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144       144  

Зач. ед.: 4       4  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Понятие «копирайтинг» и его 

возникновение. Копирайтинг прямого 

отклика. Имиджевый копирайтинг. 

2  5/1  5 12/1  

2 7  История копирайтинга 2  5/2  5 12/2  

3 7 Требования к копирайтеру. 2  5/2  5 12/2  

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 

бизнесе. Уникальное торговое 

предложение. Слабые аргументы. 
Обращение к надѐжным стереотипам. 
Обращение к значимым прототипам. 
Обращение к идеалам или авторитетам. 
Довод от угрозы. Ложные аргументы. 
Эмоциональные аргументы. 

2  5/2  5 12/2 ТК-1 

5 7 

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. 

2  5/2  5 12/2  

6 7 

Языковые ошибки в рекламных и PR-

текстах. Ошибки, связанные с 

нарушением семантического критерия. 
2  5/1  5 12/1  



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  5/1  5 12/1  

8 7 

Жанры печатной рекламы. Рекламное 

объявление. Жанр развитого рекламного 

обращения. Слоган. «Житейская 

история». «Консультация специалиста». 

Каталог. Проспект. Прейскурант. 

Афиша. Листовка.  

2  5/1  5 12/1  

9 7 

Жанры PR-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. Периодический байлайнер. 

Событийный байлайнер. Поздравление. 

Письмо. Пресс-релиз-анонс. Пресс-

релиз-новость. Специальный пресс-

релиз. 

2  6/2  4 12/2 ТК-2 

ВСЕГО: 18  46/14  44 108/14 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5/1 



1. 1 7 

Понятие «копирайтинг» и 

его возникновение. 

Копирайтинг прямого 

отклика. Имиджевый 

копирайтинг. 

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. 

 

5/2 

2.  7 История копирайтинга 

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. 

 

5/2 



3.  7 
Требования к 

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 

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. 

5/2 



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 

бизнесе. Уникальное 

торговое предложение. 
Слабые аргументы. 
Обращение к надѐжным 

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. 

 

5/2 



5.  7 
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. 

5/1 

6.  7 
Языковые ошибки в 

рекламных и PR-текстах.  

Ошибки, связанные с 

нарушением 

семантического критерия. 
Ошибки, связанные с 

нарушением 

функционального критерия. 

Ошибки, вызванные 

нарушением эстетического 

критерия. Морфологические 

ошибки. Лексические 

ошибки. Синтаксические 

ошибки. 

5/1 



7.  7 
Специфика рекламных и 

PR-текстов. 

Тренинг “Составление 

рекламных текстов для 

телевизионной и 

радиорекламы”. Поиск и 

сбор материала по теме: 

чтение литературы, 

просмотр 

рекламных роликов, 

прослушивание 

радиорекламы. Анализ и 

обобщение 

собранного материала. 

Создание собственного 

сценария Представление и 

оценка созданных 

слушателями сценариев. 

Результатом является 

совместная выработка 

руководства, на основе 

полученного опыта, по 

составлению сценария 

аудио/видео рекламы. 

 

5/1 

8.  7 Жанры печатной рекламы.  

Рекламное объявление. 

Жанр развитого рекламного 

обращения. Слоган. 

«Житейская история». 

«Консультация 

специалиста». Каталог. 

Проспект. Прейскурант. 

Афиша. Листовка. 

6/2 

9.  7 Жанры PR-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. Периодический 

байлайнер. Событийный 

байлайнер. Поздравление. 

Письмо. Пресс-релиз-анонс. 

Пресс-релиз-новость. 

Специальный пресс-релиз. 

 

ВСЕГО: 46/14 

 



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 учѐтом 

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 своѐ 

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. Объѐм 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 зачѐту 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 учѐтом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-

педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 

обоснование выбора  приѐмов, 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. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  7 

Понятие 

«копирайтинг» и 

его 

возникновение.  

Копирайтинг прямого отклика. Имиджевый 

копирайтинг. 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. 

 

5 

2.  7 
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. 

 

5 

3.  7 
Требования к 

копирайтеру. 

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. 

 

5 

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 бизнесе. 
Уникальное торговое предложение. Слабые 

аргументы. Обращение к надѐжным 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.  7 

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.  

Студентам предлагается письменно ответить на 

следующие вопросы: Какие существуют фигуры 

речи? Какие существуют виды тропов?  

5 

6.  7 

Языковые 

ошибки в 

рекламных и PR-

текстах.  

Ошибки, связанные с нарушением 

семантического критерия. Ошибки, связанные с 

нарушением функционального критерия. 

Ошибки, вызванные нарушением эстетического 

критерия. Морфологические ошибки. 

Лексические ошибки. Синтаксические ошибки.  

Студентам предлагается письменно ответить на 

следующий вопрос: Какие ошибки наиболее 

часто встречаются в рекламных и PR-текстах? 

 

5 

7.  7 

Специфика 

рекламных и PR-

текстов. 

Программа самостоятельной познавательной 

деятельности 

включает подготовку рефератов, докладов по 

тематикам семинарских и 

лекционных занятий.  

Студентам предлагается письменно ответить на 

следующие вопросы: Каковы основные жанры 

PR-текстов? В чем заключается специфика 

жанров печатной рекламы? Что входит в состав-

пресс-кита?  

5 

8.  7 
Жанры печатной 

рекламы.  

Рекламное объявление. Жанр развитого 

рекламного обращения. Слоган. «Житейская 

история». «Консультация специалиста». Каталог. 

Проспект. Прейскурант. Афиша. Листовка. 

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. 

5 



9.  7 
Жанры PR-

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. 

Периодический байлайнер. Событийный 

байлайнер. Поздравление. Письмо. Пресс-релиз-

анонс. Пресс-релиз-новость. Специальный пресс-

релиз.  

Студентам предлагается письменно ответить на 

следующие вопросы: Каковы жанровые 

разновидности PR-текстов? Каковы правила 

написания пресс-релиза? 

 

4 

ВСЕГО: 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 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Копирайтинг: 

учеб-ное пособие - 

Элек-трон. 

текстовые данные.  

 

Луговой 

Д.Б. 

Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2017. - 131 

c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75579.html 

Все разделы 

2.  Копирайтер, 

расти! О 

продающихся 

текстах и профес-

сиональном росте.  

Панда П. 2016. СПб.: Питер Все разделы 

3.  Массовые 

коммуни-кации и 

медиапла-

нирование [Элек-

тронный 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 

Все разделы 

4.  PR-Коммуникации 

(2-е издание): 

практическое по-

собие  - Электрон. 

текстовые данные. 

И.П. Бердни-

ков, А.Ф. 

Стрижова 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.  -  208 c. - 978-5-394-01545-8. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57028.html 

Все разделы 



5.  Массовая 

коммуникация и 

общество. 

Введение в 

теорию и 

исследования. 

Назаров 

М.М.  

2014. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Первая книга SEO-

копирайтера 

Электронный 

ресурс: как 

написать текст для 

поисковых машин 

и пользователей - 

Электрон. 

текстовые данные.  

 

О.И. 

Крохина и 

др. 

М. : Инфра-Инженерия, 2012. - 216 c. 

-978-5-9729-0047-3.-Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40241.html 

Все разделы 

2.  Гни свою линию. 

Приемы эффектив-

ной коммуникации  

- Электрон. тексто-

вые данные.  

 

Непряхин 

Н.Ю. 

М. : Альпина Паблишер, Альпина 

Бизнес Букс, 2015.  -  137 c.  

- 978-5-9614-0623-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36475.html 

Все разделы 

3.  Актуальные связи 

с общественно-

стью: сфера,  гене-

зис, технология, 

области приме-

нения, структуры: 

учебник. 

Чумиков 

А.Н., 

Бочаров 

М.П. 

М.,2009: Юрайт: Высшее образо-

вание 

Все  разделы 

4.  Как создавать PR-

тексты и эффек-

тивно взаимодей-

ствовать со СМИ. 

Уилкокс 

Деннис Л. 

2004. М.: «ИМИДЖ-Контакт». Все разделы 

5.  PR-текст в систе-

ме публичных 

коммуникаций. 

Кривоносов 

А.Д. 

2002.  СПб. Все разделы 

6.  Копирайтинг: 

секреты 

составления 

рекламных и PR-

текстов. 

Иванова 

К.А. 

2007.  СПб.: Питер Все разделы 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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; 

http://www.gumfak.ru/


- 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.  

 

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 №№ 202, 202б, 202в 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. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/




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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

2 ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов 

рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных 

знаковых 

3 ОПК-4 Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные инструменты 

поиска информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий / групп 



общественности, учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных продуктов 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64     64    

Аудиторные занятия (всего): 64     64    

В том числе:          

лекции (Л) 28     28    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
36     36    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 80     80    

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180     180    

Зач. ед.: 5     5    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

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) 

2  4/4  6 12/4 

тестирование 

2 5 

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 – 

убеждающие. Роль коммуникаций в 

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. 

2  4/4  6 12/4 

3 5 

Установление границ управления 

коммуникациями 

Границы управления коммуникациями. 

Управление коммуникациями в связях с 

общественностью и коммуникационном 

менеджменте. Проблемы разграничения 

управления и манипулирования 

2  4/4  6 12/4 

4 5 

Принципы организации эффективного 

коммуникационного процесса на 

предприятии 

Принципы организации эффективного 

коммуникационного процесса с персоналом 

(формальная коммуникация) 

Коммуникационная политика по отношению 

к неформальной коммуникации. 

2  4  6 12 

5 5 
Принципы стратегического 

планирования в коммуникационном 

менеджменте 

2  2  6 12 



Сущность и уровни разработки 

управленческой стратегии. Корпоративная 

стратегия. Стратегия роста. Стратегия 

стабильности. Стратегия обороны. 

Комбинированная стратегия. Процесс 

стратегического планирования и внедрение 

его результатов. 

6 5 

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. 

2  2  6 12 

7 5 

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. 

2  2  6 12 

8 5 

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; 

2  2  6 12 

тестирование 

9 5 

Донорская деятельность фирмы 

участие в благотворительности, патронаже, 

спонсорской поддержке социально 

значимых проектов и программ, учреждение 

2  2  6 12 



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.; 

10 5 

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. 

2  2  6 12 

11 5 

Взаимодействие компании и PR- 

агентства 

Информационное пространство как 

жизненная среда информации. 

Разные «маски» информационного продукта. 

взаимоотношения между PR и 

журналистикой. 

2  2  6 12 

12 5 

Условия делегирования функций 

коммуникационного менеджмента PR- 

агентству 

Достоинства и недостатки аутсорсинга. 

Условия эффективного аутсорсинга. 

Делегирование функций 

коммуникационного менеджмента PR-

агентству 

2  2  6 12 

13 5 

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. 

2  2  4 12 

14 5 

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. 

2  2  4 12 

ВСЕГО: 28  36/12  80 144/12 Экзамен  
 



 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Коммуникационный 

менеджмент и его роль в 

стратегии управления 

организаций 

 

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) 

4/4 

2.  5 

Типологические модели 

коммуникационного 

менеджмента 

 

ПЗ 3 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 – 

убеждающие. 

ПЗ 4 Роль коммуникаций в 

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 

4/4 

3.  5 

Установление границ 

управления 

коммуникациями 

 

ПЗ 5 Границы управления 

коммуникациями. 

Управление коммуникациями 

в связях с общественностью и 

4/4 



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 

4.  5 

Принципы организации 

эффективного 

коммуникационного 

процесса на предприятии 

 

ПЗ 7 Организация 

эффективного 

коммуникационного процесса 

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.  

4 

5.  5 

Принципы стратегического 

планирования в 

коммуникационном 

менеджменте 

  

ПЗ 9 Сущность и уровни 

разработки управленческой 

стратегии 

Корпоративная стратегия. 

Стратегия роста. Стратегия 

стабильности. Стратегия 

обороны. Комбинированная 

стратегия. Процесс 

стратегического планирования 

и внедрение его результатов. 

2 

6.  5 

Формирование 

положительного 

общественного мнения об 

организации 

 

ПЗ 10 Общественное мнение и 

его характеристики 
Рациональное/иррациональн

ое. 

Наличие/недостаточность 

информации по проблеме. 

Инертность/ податливость 

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. 

7.  5 

Определение эффективности 

в коммуникационном 

менеджменте 

 

ПЗ 11 Результативность 

коммуникаций в организации 
Виды эффективности. 

Принципы оценки 

коммуникационного 

менеджмента.. Оценка 

эффективности (А. Чумиков). 

Измерение итогов 

коммуникационной кампании. 

Измерение результатов. 

2 

8.  5 

Структура и функции отдела 

по коммуникациям в 

организации 

 

ПЗ 12 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, 

2 



проектов, событий, 

направленных на завоевание 

расположения ключевых групп 

9.  5 

Донорская деятельность 

фирмы и коммуникация в 

ней 

 

ПЗ 13 Социальная сфера 

деятельности фирмы и 

коммуникация в ней 
участие в 

благотворительности, 

патронаже, спонсорской 

поддержке социально 

значимых проектов и 

программ, учреждение 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.; 

2 

10.  5 

Коммуникационные 

проблемы 

внутренней среды 

организации 

. 

ПЗ 14 Анализ 

коммуникационных 

проблем 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 

2 

11.  5 

Взаимодействие компании и 

PR- агентства 

 

ПЗ 15 Коннект компании и 

PR- агентства 
Информационное 

пространство как жизненная 

среда информации. 

Разные «маски» 

информационного продукта. 

взаимоотношения между PR и 

журналистикой. 

2 

12.  5 

Условия делегирования 

функций 

коммуникационного 

менеджмента PR- агентству 

 

ПЗ 16 Делегирование функций 

коммуникационного 

менеджмента PR-агентству 
Достоинства и недостатки 

аутсорсинга. Условия 

эффективного аутсорсинга. 

2 

13.  5 
Коммуникационный 

менеджмент в 
ПЗ 17 Особенности 

коммуникационного 
2 



промышленном и 

коммерческом секторе 

 

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. 

14.  5 

Коммуникационный 

менеджмент в 

государственных и 

гражданских 

некоммерческих 

организациях 

 

ПЗ 18 
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. 

2 

ВСЕГО: 36/12 

 

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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  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 

2.  5 

Типологические 

модели 

коммуникационно

го менеджмента 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 

3.  5 

Установление 

границ 

управления 

коммуникациями 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 

4.  5 

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 

5.  5 

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 

6.  5 

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 

7.  5 

Определение 

эффективности в 

коммуникационно

м менеджменте 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 

8.  5 

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 

9.  5 

Донорская 

деятельность 

фирмы и 

коммуникация в 

ней 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 



10.  5 

Коммуникационн

ые проблемы 

внутренней среды 

организации 

. 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 

11.  5 

Взаимодействие 

компании и PR- 

агентства 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

6 

12.  5 

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 

13.  5 

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 

14.  5 

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: 80 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену) 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов  

Марусева И.В Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 144 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39000.html 

 

2.  Межкультурная 

коммуникация. 

Поиски эффективного 

пути [Электронный 

ресурс] : учебное 

Белая Е.Н. Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 

2016. — 312 c. — 978-5-7779-1974-

8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59614.html 

 



пособие  

3.  Социальная 

коммуникация в 

профилактике 

конфликтов 

[Электронный ресурс] 

: учебно-

методическое 

пособие  

Гафиатулина 

Н.Х. 

М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 978-

5-4365-0793-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61659.html 

 

4.      

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интенсивный 

тренинг по 

дисциплине 

«Речевая 

коммуникация» 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие  

Ясинская М.Б. М. : Московский гуманитарный 

университет, 2015. — 68 c. — 978-5-

906768-82-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50666.html 

 

2.  Культура. 

Коммуникация. 

Перевод 

[Электронный 

ресурс] : 

монография  

С.В. 

Серебрякова [и 

др.]. 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 

228 c. — 978-5-9296-0893-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75580.html 

 

3.      

4.      

5.      

http://www.iprbookshop.ru/


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. 

 

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. 

 

 

 

 





 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели дисциплины: дать общую характеристику современным российским пресс-

службам, познакомить студентов с основными формами работы пресс-службы со СМИ. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с историей становления и развития пресс-

службы; 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 еѐ 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  
 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем для успешного выполнения 

порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые   возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

2 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные 

инструменты поиска информации о 

текущих запросах и потребностях целевых 

аудиторий / групп общественности, 

учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных продуктов 

3 ОПК-7 Способен учитывать эффекты и ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 



последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов 

рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с принципами социальной 

ответственности и 

этическими нормами, принятым 

профессиональным 

сообществом 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

_____3___ зачетных единиц (___108_____ академических часов). 

3.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 18     18    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30     30    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 

 



3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

История создания и становления 

российских пресс-служб, их общая 

характеристика. 
 

2    6 8  

2 5 

История формирования пресс-служб за 

рубежом.  
 

2    6 8  

3 5 

Система современных 

российских медиарилейшнз. 
 2  4  6 12 

Мини-

контрольная 

работа 

 

4 5 

Структура и принципы организации 

современной пресс-службы. Цели и 

задачи пресс-службы.  
 

2  5/2  6 13/2  

5 5 

Специфика работы пресс-служб в 

различных сферах общественной жизни. 
 

2  5/2  6 13/2  

6 5 

Функции работников пресс-службы. 

Пресс-секретарь как организатор 

эффективных медиа 

рилешнз.  
 

2  4/2  7 13/2  

7 5 

Этика деятельности сотрудников пресс-

служб.  
 

2  4/2  7 13/2  

8 5 

Формы работы современной пресс-

службы со СМИ. 

Информационный повод.  
 

2  4/2  8 14/2  

9 5 

Организация и проведение пресс-

конференций, брифингов, 

встреч журналистов с представителями 

организации.  
 

2  4/2  8 14/2 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Зачет с оценкой  
 

 

 

3.4. Лабораторные работы / практические занятия 



№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Система современных 

российских 

медиарилейшнз. 

 

Основные этапы контент-

анализа СМИ 
4 

2.  5 

Структура и принципы 

организации современной 

пресс-службы. Цели и 

задачи пресс-службы.  

 

Принципы организации 

информационной 

деятельности в органах 

государственной власти 

5/2 

3.  5 

Специфика работы пресс-

служб в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Функции и структуры 

пресс-служб, координация 

пресс-службы со 

структурными 

подразделениями органа 

государственной власти 

5/2 

4.  5 

Функции работников 

пресс-службы. Пресс-

секретарь как организатор 

эффективных медиа 

рилешнз 

Планирование и 

организация деятельности 

пресс-центра 

4/2 

5.  5 

Этика деятельности 

сотрудников пресс-служб.  

 

Формы подачи 

информационно-новостных 

материалов. Пресс-

конференция 

4/2 

6.  5 

Формы работы 

современной пресс-

службы со СМИ. 

Информационный повод.  

 

Современные требования к 

информационному 

обеспечению внешней 

политики 

4/2 

7.  5 

Организация и 

проведение пресс-

конференций, брифингов, 

встреч журналистов с 

представителями 

организации.  

 

Управление СМИ и 

информацией: 

формирование собственного 

информационного потока, 

манипулирование 

информацией, 

сегментирование 

информационного потока. 

4/2 

ВСЕГО: 30/12 

 

 

 

3.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ). Не 

предусмотрены. 



 

4. 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. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

История 

создания и 

становления 

российских 

пресс-служб, их 

общая 

характеристика. 

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

6 

2.  5 

 История 

формирования 

пресс-служб за 

рубежом.  

 

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

6 

3.  5 

Система 

современных 

российских 

медиарилейшнз 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

6 

4.  5 

Структура и 

принципы 

организации 

современной 

пресс-службы. 

Цели и задачи 

пресс-службы.  

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

6 



5.  5 

Специфика 

работы пресс-

служб в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни. 

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

6 

6.  5 

Функции 

работников 

пресс-службы. 

Пресс-секретарь 

как организатор 

эффективных 

медиа 

рилешнз 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

7 

7.  5 

Этика 

деятельности 

сотрудников 

пресс-служб. 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

7 

8.  5 

Формы работы 

современной 

пресс-службы со 

СМИ. 

Информационны

й повод.  

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

8 

9.  5 

Организация и 

проведение 

пресс-

конференций, 

брифингов, 

встреч 

журналистов с 

представителями 

организации.  

 

Изучение учебной и научной литературы, 

подготовка выступлений по теме практического 

занятия. Подборка необходимых примеров и 

иллюстраций. 

8 

ВСЕГО: 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 PR-служба компании [Электрон-

ный ресурс]: практическое посо-

бие - 2-е изд. - Электрон. 

текстовые данные. 

   

 

Грачев А.С., 

С.А. Грачева, 

Е.Г. Спирина. 

М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 -   

160 c. - 978-5-

394-01534-2. 

Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/75229.

html 

1-11 

2 Медиапланирование. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специаль-

ностям  «Реклама», «Маркетинг», 

«Психология», «Социология», 

«Журналистика» -  Электрон. 

текстовые данные  

 

В.Н. Бузин, 

Т.С. Бузина 

М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015. - 

492 c. - 978-5-

238-01769-3.  - 

Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/52673.

html 

1-11 

3 Паблик рилейшнз. Принципы и 

практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов -  

Электрон. текстовые данные. —  

 

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 

455 c.  -  5-238-

00603-9. - Режим 

доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/52532.

html 

1- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Дополнительная литература 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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» 

 
8. 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, 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Голов-

лева, Д.А. 

Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

1- 11 

2 Теория и практика 

массовой информа-

ции. Общество - СМИ 

- власть [Электрон-

ный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по спе-

циальности «Связи с 

общественностью»  

  

 

Киселѐв 

А.Г. 

Электрон. текстовые данные - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 c.- 978-

5-238-01742-6. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52573.html  

1- 11 

3 Современная пресс-

служба. Учебное 

пособие (книга) 

Четвертков 

Н.В. 

2010. М.: Аспект-Пресс 1- 11 

http://znanium.com/
http://window.edu.ru/


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. 

 

9. 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.  

 

10.  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. 

 

11. 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  

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; 

 уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и 

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  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

Компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 



УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения 

в решении поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

2 ОПК-2Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

ОПК-2.2. Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов при со-здании 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или коммуникационных 

продуктов. 

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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№

1 
№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80    80     

Аудиторные занятия (всего): 80    80     

В том числе:          

лекции (Л) 32    32     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
48    48     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 28    28     

Экзамен (при наличии): 

) 
36    36     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144    144     

Зач. ед.: 4    4     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
   

ТК1, 

ТК2 
    



Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э    Э     

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ 

в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений  

1 4 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Объект мировой политики и международных 

отношений. Место и роль международно-

политической науки. Предмет исследования 

теории международных отношений. 

Соотношение категорий «международные 

отношения», «международная политика» и 

«мировая политика».  

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 еѐ усвоения. 

4  4/2  2 10/2  

2 4 

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 

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. 

4/2  4/2  2 10/2  



Условия и факторы структурирования регионов и 

субрегионов.  

3 4 

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 

сосуществование. Запрет агрессии.  

Роль методов в современном научном подходе. 

Эволюционные теории, диалектический подход, 

цивилизационные и бихевиористские концепции, 

эволюционно-синергетические основы. Контент-

анализ, инвент-анализ, метод математического 

моделирования, метод когнитивного анализа. 

4  4/2  2 10/2  

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 

4 4 

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 

состоянии» международных отношений и 

«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. 

4  4  2 10  

5 4 

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 

70-90-е гг. Неолиберальные концепции 

международных отношений. Становление 

неореализма. Постмодернистские и 

неомарксистские концепции международных 

отношений. Теоретические концепции 

международной интеграции. Формирование 

теории международных режимов.  

Проблемы международных отношений после 

4/2  4/2  2 10/4  



окончания «холодной войны». Концепция «конца 

истории» Ф. Фукуямы. Концепция 

«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Мир-системный анализ И. Валлерстайна. 

6 4 

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 

российской империи. Теории Тянь-Шанского, 

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.   

4  4  2 10  

7 4 

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 

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 

Ялтинско-Потсдамской системы к новому 

миропорядку. 

4  4/2  2 10/2  

8 4 

Тема 8. Государства и регионы мира в начале 

ХХI в.  

Государство как участник международных 

отношений в ХХI в. Негосударственные 

участники международных отношений: 

4/2  4/2  2 10/4  



межправительственные организации, 

неправительственные организации, 

транснациональные корпорации, международные 

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 

9 4 

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. 

Многополярность. Баланс сил и интересов. 

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.  

4  4  2 10  

10 4 

Тема 10. Международная безопасность 

Основные теоретические подходы к обеспечению 

международной безопасности. Роль 

международных и региональных институтов 

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 

4  4/2  2 10/2  



международных конфликтов. Роль 

международных организаций в урегулировании 

конфликтов. 

11 4 

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 

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.  

4/2  4/2  4 12/4  

12 4 

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. 

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. 

4/2  4/2  4 12/4 
ТК 2. 

тестирование 

ВСЕГО: 
32/

10 
 

48/

18 
 28 

108/

28 
Экзамен  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов 

в 

интерактивно

й форме 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений 



1.  4 
Тема 1. Введение в 

дисциплину 

Собеседование на тему: Соотношение 

категорий «мировая политика» и 

«международные отношения». 

Вопросы:  

мировая политика; 

международные отношения; формы 

многосторонней дипломатии; 

Доклад на тему: «Предметная область 

исследования теории мировой политики и 

международных отношений». 

4/2 

2.  4 

Тема 2. Система и 

структура 

мировой политики 

и международных 

отношений 

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

теория систем; 

структура мировой политики; 

соотношение внутренней и внешней 

политики 

Доклад на тему: «Современные модели 

международных систем». 

Круглый стол на тему: «Современная 

система международных отношений»  

4/2 

3.  4 

Тема 3. Принципы и 

методы мировой 

политики и 

международных 

отношений.  

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

место и роль международно-политической 

науки в системе политических наук; 

принципы мировой политики; 

основные методы познания в 

международной политике 

Доклад на тему: Методологическая основа 

современного знания в области мировой 

политики и международных отношениях. 

Тестирование по материалам темы №1,2.,3. 

4/2 

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 

4.  4 

Тема 4. Концепции 

мировой политики 

и международных 

отношений до ХХ 

в. 

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

зарождение теории международных 

отношений; 

международная политика в эпоху 

Возрождения и Нового времени; 

реализм и идеализм в международной 

политике. 

Доклад на тему: Проекты универсальной 

международной организации. 

4 



5.  4 

Тема 5. Теория 

мировой политики 

и международных 

отношений в ХХ в.  

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

теоретические исследования 

международных отношений в 

политической науке 20-40-х гг. ХХ века; 

Политические школы 40–60-х гг. ХХ века;  

политический идеализм и реализм в 

теории и практике международных 

отношений. 

Доклад на тему: Проблемы 

международных отношений после 

окончания «холодной войны». 

Самостоятельная работа 

4/2 

6.  4 

Тема 6. Внешняя 

политика и 

международные 

отношения с 

Древнерусского 

государства и до 

конца ХХ в.   

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

формирование внешней политики и 

дипломатии Древнерусского государства; 

Русская дипломатия в эпоху Петра 1;  

внешнеполитические институты 

российской империи. 

Доклад на тему: Советская 

внешнеполитическая школа: этапы 

формирования. 

Контрольная работа. 

Вопросы: 

Этапы становления русской 

внешнеполитической науки ; 

Идеи евразийской внешнеполитической 

школы; 

Противостояние западной и 

славянофильской культур в области 

внешней политики.  

4 

7.  4 

Тема 7. Мировая 

политика и 

международные 

отношения в ХХ в. 

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

Внешняя политика стран мира в годы 

Первой мировой войны (1914–1918); 

Межвоенный период международного 

сотрудничества (1918–1939); 

Вторая мировая война (1939–1945); 

Период «холодной войны»  

Доклад на тему: Ялтинско-Потсдамская 

мировая система.  

4/2 

8.  4 

Тема 8. 

Государства и 

регионы мира в 

начале ХХI в.  

 

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

Государство как участник международных 

отношений в ХХI в.; 

Негосударственные участники 

международных отношений; 

Характеристика стран мира; 

Доклад на тему: Проблемы формирования 

нового миропорядка в регионах мира. 

Тестирование по темам: 4,5,6,7,8. 

4/2 



Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и международных 

отношений 

9.  4 

Тема 9. Мировая 

политика и 

международное 

право  

Семинарское занятие. 

Учебные вопросы:  

Политический реализм в современных 

международных отношениях; 

Политический идеализм как система 

международных ценностей; 

Плюралистические концепции; 

Международно-правовые нормы  

Доклад на тему: Международное право и 

мораль в современной мировой политике  

4 

10.  4 

Тема 10. 

Международная 

безопасность 

Интерактивное занятие. Круглый стол на 

тему: «Основные подходы к обеспечению 

международной безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

Роль международных и региональных 

институтов безопасности; 

Понятие угроз безопасности; 

Борьба с международным терроризмом; 

Типология современных войн и 

вооруженных конфликтов; 

4/2 

11.  4 

Тема 11. Мировая 

политика и 

международные 

отношения в ХХI в.  

Интерактивное занятие. Посещение МИД 

РФ. 

Вопросы: 

Структура и функции МИД. Особенности 

деятельности МИД РФ в регионах мира; 

Роль МИД в развитии международного 

сотрудничества. 

4/2 

12.  4 

Тема 12. Внешняя 

политика России в 

современном мире 

Круглый стол с участием фракции ЛДПР в 

ГД. «Россия в современном мире» 

Вопросы:  

Основные периоды становления 

международных отношений в РФ; 

Структура и функции международного 

отдела фракции ЛДПР в ГД; 

Проблемы международных отношений и 

пути их решения с участием РФ.  

Тестирование по темам: 9,10,11, 12 

4/2 

ВСЕГО: 48/18 

 

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) 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы мировой политики и международных отношений 

1.  4 
Тема 1. Введение в 

дисциплину 

подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию) по изученным темам. 

подготовка к собеседованию по теме. 

подготовить доклады и содоклады по теме.  

восстановить конспект лекций; 

уточнить литературу и источники. 

2 

2.  4 

Тема 2. Система и 

структура 

мировой политики 

и международных 

отношений 

подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию) по теме; 

подготовка к семинарскому занятию по теме; 

подготовить доклады и содоклады по теме;  

восстановить конспект лекций; 

уточнить литературу и источники. 

2 



3.  4 

Тема 3. Принципы 

и методы мировой 

политики и 

международных 

отношений. 

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. 

2 

Раздел II. История и теория внешней политики и международных отношений 

4.  4 

Тема 4. Концепции 

мировой политики 

и международных 

отношений до ХХ 

в. 

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. 

2 

5.  4 

Тема 5. Теория 

мировой политики 

и международных 

отношений в ХХ в. 

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. 

2 

6.  4 

Тема 6. Внешняя 

политика и 

международные 

отношения с 

Древнерусского 

государства и до 

конца ХХ в.   

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. 

2 

7.  4 

Тема 7. Мировая 

политика и 

международные 

отношения в ХХ в. 

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. 

2 

8.  4 

Тема 8. 

Государства и 

регионы мира в 

начале ХХI в.  

 

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 зачету 

2 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной мировой политики и 

международных отношений 
 

9.  



9 4 

Тема 9. Мировая 

политика и 

международное 

право 

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. 

2 

10.  4 

Тема 10. 

Международная 

безопасность 

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. 

2 

11.  4 

Тема 11.  Мировая 

политика и 

международные 

отношения в ХХI 

в.  

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. 

4 

12 4 

Тема 12. Внешняя 

политика России в 

современном мире 

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. 

4 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Международные 

отношения 

(парадигмы, 

теории, 

социология) 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

вузов 

 

Дугин А.Г М.: Академический Проект, 2016.— 

432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



2.  Международные 

отношения и 

мировая 

политика. 

Введение в 

специальность 

(3-е издание) 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов 

Никитина 

Ю.А. 

М.: Аспект Пресс, 2014.— 160 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57005.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II, III 

3.  Современная 

история 

международных 

отношений. 

1991–2016 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/— 

Электрон. 

текстовые 

данные 

Фененко 

А.В. 

М.: Аспект Пресс, 2016.— 432 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56786.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел III 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Геополитика (5-е 

издание) 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Международные 

отношения», 

«Регионоведение» 

Нартов 

Н.А., 

Нартов 

В.Н. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52452.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел II 

2.  Дипломатия. 

Модели, формы, 

методы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для вузов 

Зонова 

Т. В. 

М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56987.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Раздел I  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

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. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.mid.ru/ru/home/
http://www.dipacademy.ru/
https://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=quisommesnous&l=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B




 

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 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

2 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать 

в команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, 

демонстрирует лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом. 

 

ПКС-2 владение 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: 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   

Аудиторные занятия (всего): 48      48   

8В том числе:          

лекции (Л) 18      18   

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30      30   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60      60   

Экзамен (при наличии): 

) 
36      36   

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144      144   

Зач. ед.: 4      4   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
     

ТК1, 

ТК2 
  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен      экз   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

6 

Раздел 1. Связи с общественностью 

в системе массовых коммуникаций 
       

2 

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, 

регулятивная и другие функции 

PR. 

1  2/2  5 8/2  

3 

Тема 2. Содержание связей с 

общественностью в различных 

сферах деятельности. Консалтинг в 

сфере связей с общественностью.  

1  2/2  5 8/2  

4 

Тема 3. 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 

1  2  5 8 
ТК1 

(тестирование) 



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 

5 

Раздел 2. Основные методы и 

формы работы по созданию и 

продвижению имиджа 

       

6 

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.  

1  2/1  5 8/1  

7 

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.  

1  2/1  5 8/1  

8 

Тема 6. Правовые и этические 

аспекты PR. Правовое и этическое 

регулирование взаимодействия PR-

специалистов с редакциями 

средств массовой информации. 

Формы взаимодействия со 

средствами массовой информации 

в коммерческих связях с 

общественностью. Работа со 

1  4/2  5 10/2  



средствами массовой информации 

в рамках политических и 

правительственных PR. 

9 

Тема 7.  Подготовка и проведение 

мероприятий для журналистов: 

пресс-конференции. Брифинги, 

пресс-туры, подходы к прессе, 

деловые завтраки, творческие 

конкурсы, гранты.  

2  2  5 9  

10 

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  

ресурс. Взаимодействие PR-

специалиста и журналиста в 

процессе создания новостей. 

Приемы комментирования 

новостей. 

1  2  5 8  

11 

Тема 9. PR-текст и его 

особенности. Понятие о PR-тексте. 

PR-текст среди других текстов 

современной культуры.  

2  4/2  5 11/2  

12 

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 PR-

деятельности. Планирование 

компании по созданию паблисити 

с помощью специальных событий.  

1  2  5 8  

13 

Тема 11. Требования к PR-

специалисту. Внутрикорпоративные 

коммуникации и их 

совершенствование. Профессии 

имиджмейкера, спичрайтера, 

спиндоктора и пресс-секретаря. 

2  2  5 9  



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.  

14 

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 

антикризисной PR-программы. 

Работы со СМИ в условиях 

кризиса. 

2  4/2  5 11/2 

ТК2 

(подготовка 

индивидуаль-

ных домашних 

заданий, 

устный опрос) 

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Экзамен  

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1.  

6 

Раздел 1. Связи с 

общественностью в 

системе массовых 

коммуникаций 

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 

2/2 

2.  

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. 

2/2 

3.  

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. 

2 

4.  

1 

Раздел 2. Основные 

методы и формы работы 

по созданию и 

продвижению имиджа  

Тема 4. Выставки, ярмарки, 

презентации, спонсорство, 

благотворительность. 

Разработать медиаплан для 

газеты для региона с 

населением около 8 млн. 

чел. 

2/1 

5.  

Тема 5. Отношения со СМИ в 

структуре связей с 

общественностью. 

Разработать медиаплан для 

телеканала для региона с 

населением около 5 млн. чел. 

2/1 



6.  

Тема 6. Правовое и 

этическое регулирование 

взаимодействия PR-

специалистов с редакциями 

средств массовой 

информации. Правовые и 

этические аспекты 

информационного 

партнерства. Разработать 

медиаплан радиостанции 

для региона  с населением 

около 8 млн. чел.  

4/2 

7.  

Тема 7. Подготовка и 

проведение мероприятий 

для журналистов. 

Подготовить медиаплан 

кампании продвижения 

Дома моды 

(информационный повод – 

10 лет со дня основания) 

2 

8.  

Тема 8. Управление 

информацией и 

конструирование новости. 

Подготовить медиаплан 

кампании лоббирования 

областного закона об 

образовании для детей с 

ограниченными 

возможностями. 

2 

9.  

Тема 9. PR-текст и его 

особенности. Предложить 

план пресс-конференции 

для благотворительной 

организации 

4/2 

10.  

Тема 10. Управление 

информацией и 

конструирование новости. 

Взаимодействие PR-

специалистов и журналистов 

в процессе создания 

новостей. Предложить 

приемы повышения рейтинга 

и ретрансляции новостей. 

2 

11.  

Тема 11. Требования к PR-

специалисту. Разработать 

пресс-прелиз 

благотворительной 

организации 

2 



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. 

4/2 

ВСЕГО: 30/12 

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

5. 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 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  



Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

6 

Раздел 1.  Связи с общественностью в системе массовых 

коммуникаций 
 

2.  

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, регулятивная 

и другие функции PR. 

5 

3.  

Тема 2.  Содержание связей с общественностью в 

различных сферах деятельности. Консалтинг в 

сфере связей с общественностью. 

5 



4.  

Тема 3.  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 

5 

5.  
Раздел 2.   Основные методы и формы работы по созданию 

и продвижению имиджа 
 

6.  

6 

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. 

5 

7.  

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. 

5 

8.  

Тема 6.  Правовые и этические аспекты PR. Правовое и 

этическое регулирование взаимодействия PR-

специалистов 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. 

5 

9.  6 

Тема 7.  Подготовка и проведение мероприятий для 

журналистов: пресс-конференции. Брифинги, 

пресс-туры, подходы к прессе, деловые завтраки, 

творческие конкурсы, гранты. 

5 



10.  

Тема 8.  PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте. 

PR-текст среди других текстов современной 

культуры. 

5 

11.  

6 

Тема 9.  PR-текст и его особенности. Понятие о PR-тексте. 

PR-текст среди других текстов современной 

культуры. 

5 

12.  

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 PR-деятельности. 

Планирование компании по созданию паблисити 

с помощью специальных событий. 

5 

13.  

Тема 11.  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. 

5 

14.   

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 антикризисной PR-программы. 

Работы со СМИ в условиях кризиса. 

5 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Голов-

лева, Д.А. 

Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех 

разделов 

2.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков 

Ф.И. 

2014, -М.: Дашков и К Всех 

разделов 

3.  Теория 

коммуникации: 

учебник для 

бакалавров .  2-е 

изд., перераб. и 

доп.  

Коноваленко 

М.Ю., 

Коноваленко 

В. А. 

— М. : Издатель ство Юрайт, 2014. 

— 415 с. 

Всех 

разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания. Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Паблик рилейшнз. 

Принципы и прак-

тика: учебное по-

собие для вузов -  

Электрон. 

текстовые данные. 

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  

5-238-00603-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

Всех 

разделов 

2.  Cвязи с 

общественностью 

[Текст]: учебное 

пособие 

Варакута 

С.А.  

М.: Инфра-М., 2012 Всех 

разделов 

3.  Паблик Рилейшнз 

[Текст]: конспект 

лекций 

Старикова 

Ю.А.  

М.: Приор, 2010 Всех 

разделов 

4.  Связи с общест-

венностью (паблик 

рилейшнз) [Текст]: 

учебное пособие.  

Тимофеев 

М.И. 

М.: Риор, 2010 Всех 

разделов 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 / 

 

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). 

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 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/


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.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

СПС «КонсультантПлюс»,  

СПС «Гарант». 

http://window.edu.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 

интерактивных форм практических занятий. 

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

5. Сборник ситуационных задач 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. 

 
 

 

 

http://window.edu.ru/




 
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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения 

в решении поставленных задач. 

УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

 

ПКС-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 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  

Аудиторные занятия (всего): 48       48  

В том числе:          

лекции (Л) 18       18  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30       30  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60       60  

Экзамен (при наличии): 

) 
-       -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. Теоретические основы 

медиапланирования 

 

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 

2  4/2  12 18/2  

2 

Тема 2. Медиаисследования в 

планировании рекламных кампаний 

 

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. 

 

4  6/2  12 22/2  

3 
Тема 3. Медиапланирование: 

категориальный аппарат и основные 
4  6/4  12 22/4 

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. 

4 

Тема 4. Медиапланирование как 

компонент стратегического этапа 

рекламных кампаний 

 

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. 

4  6/4  12 22/4  

5 

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. 

4  8/4  12 24/4 
 ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Зачет с оценкой  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

7 

Тема 1. Теоретические 

основы медиапланирования 

Тема 1.2. Основные 

компоненты 

медиапланирования. 

1. Определение целей. 

2. Формирование стратегии. 

3. Выбор и обоснование 

тактики. 

4/2 

Дискуссия 

«Современные 

требования к 

специалистам 

медиарынка» 

 

2.  

Тема 2. Медиаисследования 

в планировании рекламных 

кампаний 

Тема 2.2. Основные методы 

медиаисследований. 

1. Сущность методов 

медиаисследования. 
2. Характеристика и 

практическое применение 

основных методов 

медиаисследования. 

6/2 

Дискуссия 

«Современные 

особенности 

медиаисследований 

для различных 

массмедиа» 

 

3.  

Тема 3. Медиапланирование: 

категориальный аппарат и 

основные показатели 

Тема 3.2. Расчет основных 

показателей 

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). 

6/4 

Творческое задание 

«Современные 

измерительные 

техники и практика 

их применения» 

4.  

Тема 4. Медиапланирование 

как компонент 

стратегического этапа 

рекламных кампаний 

Тема 4.2. Практический 

инструментарий 

медиастратегии. 

1. Характеристика факторов 

выбора стратегии. 

2. Реализация основных 

стратегий. 

6/4 

Творческое задание 

«Современные 

факторы, влияющие 

на определение 

структуры 

медиамикса» 

5.  

Тема 5. Инструментарий 

медиапланирования на 

тактическом уровне 
Тема 5.2. Порядок расчета 

бюджета в медиапланировании 

1.  «Открытый»  бюджет. 

2. «Закрытый» бюджет. 

 

8/4 

Творческое задание 

«Показатели 

медиапланирования 

в разработке 

медиаграфика 

размещения 

рекламы в СМИ» 

ВСЕГО: 30/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  



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 коммуникационной кампании.  

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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

7 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

медиапланирова-

ния 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

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. 

12 

2.  

Тема 2. 

Медиаисследова-

ния в 

планировании 

рекламных 

кампаний 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

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 



3.  

Тема 3. 

Медиапланирова-

ние: 

категориальный 

аппарат и 

основные 

показатели 

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 



4.  

Тема 4. 

Медиапланирован

ие как компонент 

стратегического 

этапа рекламных 

кампаний 

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. 

12 

5.  

Тема 5. 

Инструментарий 

медиапланирован

ия на тактическом 

уровне 

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. 

12 

ВСЕГО: 60 

 

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 2 3 4 5 

1.  Медиапланирование. Теория и 

практика: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Реклама», 

«Маркетинг», «Психология», 

«Социология», «Журналистика».   

Гриф УМЦ 

В.Н. 

Бузин, 

Т.С. 

Бузина. 

2015. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, - 492 c.  

- Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

/52673.html 

Всех тем 

2.  Интегрированные коммуникации. 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование: учебник.  

Гриф УМО 

Ф.И. 

Шарков, 

В.Н. 

Бузин. 

2015. - М.: Дашков и 

К, - 486 c. - Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

14342.html 

Всех тем 

3.  Массовые коммуникации и 

медиапланирование: учебное 

пособие.   

Е.Л. 

Головле

ва 

2016. - М.: 

Академический 

Проект, - 251 c.          - 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

/60028.html 

Всех тем 

4.  Медиапланирование. 

Стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний.  

2-е изд.  

Н.А. 

Мельни

кова 

2018. - М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа,    

- 180 c.  

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

/75216.html 

Всех тем 

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/52673.html
http://www.iprbookshop.ru/14342.html
http://www.iprbookshop.ru/14342.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. 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 

 
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). 

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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Медиапланирование. 

Стратегическое и тактическое 

планирование рекламных 

кампаний.   

Н.А. 

Мельникова 

2016. - М. : Дашков 

и К, Ай Пи Эр 

Медиа,    - 180 c.  

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

/57163.html 

Всех тем 

2.  Основы медиабизнеса: 

учебник для студентов вузов.  

Гриф УМО 

Е.Л. 

Вартанова 

2014. - М.: Аспект 

Пресс. - 400 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

/8837.html 

Всех тем 

3.  Современные аспекты 

маркетинга. 

 

В.А. 

Дуболазов 

2014. - СПб.: Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого. - 439 c. 
http://www.iprbookshop.ru 

/43972.html 

Всех тем 

4.      

5.      

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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) 

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  

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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи. 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   

Аудиторные занятия (всего): 48      48   

В том числе:          

лекции (Л) 18      18   

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30      30   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60      60   

Экзамен (при наличии): 

) 
36      36   

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144      144   

Зач. ед.: 4      4   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование), 

К/Р 

     

ТК1, 

ТК2, 

К/Р 

  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э      Э   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

6 

Тема 1. Реклама как компонент системы 

общественных отношений. 

 

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.  

2  4/2  8 14/2  

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. 

2  4/2  8 14/2  

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. 

2  4  8 14  

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 

4  6/2  10 20/2 
ТК1 

(тестирование) 



побудительных мотивов. Факторы, 

влияющие на ответную реакцию 

потребителя. Методы психологического 

воздействия в рекламе. Проблема 

психологической безопасности рекламы. 

5 

6 

Тема 5. Каналы рекламной 

коммуникации. 

 

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. 

2  4/2  8 14/2  

6 

Тема 6. Рекламное обращение и основы 

его разработки. 

 

Понятие рекламного обращения. 

Основные этапы и технологии его 

разработки. Структура рекламного 

обращения. Содержание рекламного 

обращения. Форма рекламного 

обращения. 

2  4/2  8 14/2  

7 

Тема 7. Менеджмент рекламы в 

коммуникационном 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. 

4  4/2  10 18/2 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Экзамен, К/Р 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1. 1 

6 

Тема 1. Реклама как 

компонент системы 

общественных отношений. 

 

Тема 1.2. Основные 

подходы к классификации 

рекламы как компонента 
системы общественных 

отношений. 

4/2 

Дискуссия «Роль 

рекламы в 

современном 

обществе» 

 

2.  
Тема 2. Рекламная 

коммуникация. 

 

Тема 2.2. Прикладные 

аспекты коммуникационного 

рекламного процесса. 

1.Структура 

коммуникационного 

рекламного процесса в 

современных экономических 

условиях. 

2.Специфика 

коммуникационного 

рекламного процесса в 

современных экономических 

условиях. 

4/2 

Дискуссия «Человек 

как субъект 

рекламной 

коммуникации» 

 

3.  

Тема 3. Реклама как элемент 

системы маркетинговых 

коммуникаций. 

 

 

Тема 3.2. Практический 

инструментарий системы 

маркетинговых коммуникаций. 

1.Особенности структуры 

системы маркетинговых 

коммуникаций в современных 

условиях. 

2.Специфика рекламы как 

элемента системы 

маркетинговых коммуникаций. 

4 

4.  

Тема 4. Реклама как 

средство психологического 

воздействия. 

 

Тема 4.2. Практический 

инструментарий рекламы как 

средства психологического 

воздействия. 

1.Специфика современных 

рекламных моделей. 

2. Методы психологического 

воздействия в рекламе. 

6/2 

Дискуссия 

«Проблема 

психологической 

безопасности 

рекламы» 

 

5.  
Тема 5. Каналы рекламной 

коммуникации. 

 

Тема 5.2. Вспомогательные 

средства рекламы в 

современных условиях. 

1.Сувенирная реклама. 

2.Эмбиент-реклама и др. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

средства передачи 

рекламного 

обращения» 

6.  

Тема 6. Рекламное 

обращение и основы его 

разработки. 

 

Тема 6.2. Прикладные 

формы рекламного 

обращения. 

1.Основные закономерности 

при выборе формы 

рекламного обращения. 

2. Стилевые решения 

рекламного обращения. 

4/2 

Творческое задание 

«Разработка 

рекламного 

обращения» 



7.  6 

Тема 7. Менеджмент 

рекламы в 

коммуникационном 

процессе. 

 

Тема 7.2. Информационное 

обеспечение рекламы в 

коммуникационном процессе. 

1.Основные информационные 

подсистемы. 

2.Рекламные исследования. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы 

планирования 

рекламы в 

коммуникационном 

процессе» 

ВСЕГО: 30/12 

 

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. 

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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

6 

Тема 1. Реклама 

как компонент 

системы 

общественных 

отношений. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Роль рекламы в 

современном обществе» 

 

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. 

8 

2.  

Тема 2. Рекламная 

коммуникация. 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Человек как 

субъект рекламной коммуникации» 

 

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. 

8 

3.  

Тема 3. Реклама 

как элемент 

системы 

маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

Система маркетинговых коммуникаций. 

Характеристика структуры системы маркетинговых 

коммуникаций. Реклама как элемент основных 

средств маркетинговых коммуникаций. 

Коммуникационные характеристики рекламы. 

8 



4.  

Тема 4. Реклама 

как 

средство 

психологического 

воздействия. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Проблема 

психологической безопасности рекламы» 

 

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 

5.  

Тема 5. Каналы 

рекламной 

коммуникации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 
«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. Интернет-реклама. 

Вспомогательные средства рекламы. 

8 

6.  

Тема 6. Рекламное 

обращение и 

основы его 

разработки. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 
«Разработка рекламного обращения» 

 

Понятие рекламного обращения. Основные этапы и 

технологии его разработки. Структура рекламного 

обращения. Содержание рекламного обращения. 

Форма рекламного обращения. 

8 



7.  

Тема 7. 

Менеджмент 

рекламы в 

коммуникационно

м процессе. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 
«Современные методы планирования рекламы в 

коммуникационном 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. 

10 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

2.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех разделов 

3.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

4.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

 

Поляков В. 

А., Васильев 

Г. А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

Всех разделов 

5.      

 



7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Реклама в 

коммуникационном 

процессе: учебное 

пособие 

Наумова 

А.В. 

- Новосибирск: изд. СибАГС, 2010 Всех разделов 

2.  Подготовка и 

успешное 

проведение 

рекламных 

кампаний: 

Практ.пособие.-2-е 

изд.  

Есикова 

И.В. 

- М.: Дашков и Ко, 2010.        - 81с. Всех разделов 

3.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова 

Е.Л. 

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

4.  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»   

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

5.      

http://www.iprbookshop.ru/


 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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 

 

 

 

 





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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи. 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  

Аудиторные занятия (всего): 48       48  

В том числе:          

лекции (Л) 18       18  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30       30  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60       60  

Экзамен (при наличии): 

) 
36       36  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144       144  

Зач. ед.: 4       4  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование)  
      

ТК1, 

ТК2, 

 

 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
Раздел 1. Реклама и связи с 

общественностью в экономической сфере 
       

2 

7 

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 

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-to-

Consumer, B2C); профессиональная 

(Business-to- Business, B2B); торговая 

(Trade); для розничных торговцев 

(retail); финансовая (financial). 

Экономические и финансовые 

коммуникации: общее и особенное. 

2  4/2  7 13/2  

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, 

2  4/2  7 13/2  



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). 

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). 
 

4 

Тема 3. Реклама и связи с 

общественностью в B2C-секторе 

экономики. Потребительские 

коммуникации. 

 

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, ремонтно-

эксплуатационное 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. 
  

5 

Тема 4. Реклама и PR в 

профессиональных областях 

экономики: B2В-сектор 

 

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 

4  4/2  9 17/2 
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 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. 
 

6 

7 

Раздел 2. Реклама и связи с 

общественностью в финансовой сфере 
       

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.  

2  4/2  7 13/2  



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 (англ. 

Tompstones, «могильные плиты»). 

Информирование о финансовых 

партнерах холдингов. Краткие 

сообщения о выпуске новых акций. 

8 

Тема 6. Основные формы 

рекламно-коммуникативной 

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 рекламно-

коммуникативной 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  4/2  7 13/2  



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 финансово-

экономических 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. 

9 

Тема 7. Организация рекламно-

коммуникативной работы в 

банковской сфере 

2  4/2  9 15/2 
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. 

10 7 

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 

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. 

2  2  7 11  

ВСЕГО: 18  30/12  60 108/12 Экзамен 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 
7 

Раздел 1. Реклама и связи с 

общественностью в 

экономической сфере 
  



2.  

Тема 1. Социально-

коммуникативный 

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). 

 

4/2 

Дискуссия 

«Экономические и 

финансовые 

коммуникации: 

общее и 

особенное» 

 

3.  

Тема 2. Экономическое 

поведение как основа 

коммуникации в 

экономической сфере 

 

Тема 2.2. Потребление как 

вид экономической и 

социально-

коммуникативной 

активности. 

1.Особенности потребления 

как вида экономической и 

активности. 

2. Особенности потребления 

как вида социально-

коммуникативной и 

активности. 

4/2 

Дискуссия 

«Мотивационная 

структура и 

регуляторы 

экономического 

поведения» 

 

4.  

Тема 3. Реклама и связи с 

общественностью в B2C-

секторе экономики. 

Потребительские 

коммуникации. 

 

Тема 3.2. Прикладные 

аспекты рекламы и связей с 

общественностью в B2C-

секторе экономики. 

1. Размещение потребительской 

рекламы..  

2. Связи с общественностью, 

ориентированные на 

потребителя. 

4 

5.  

Тема 4. Реклама и PR в 

профессиональных 

областях экономики: B2В-

сектор 

 

Тема 4.2. Специфика В2В-

продвижения. 

1. Работа со 

специализированными 

агентствами 

2. Специфика распределения 

затрат на рекламу и PR в 

В2В 

4/2 

Дискуссия 

«Магистральная 

роль PR в В2В» 

 

6.  
Раздел 2. Реклама и связи с 

общественностью в 

финансовой сфере 
  



7.  

Тема 5. Финансовый 

менеджмент в системе 

финансовых 

коммуникаций  

Тема 5.2. Работа с 

финансовой отчетностью в 

рамках рекламно-

коммуникативной практики. 

1. Проспекты в 

специализированных СМИ. 

2. Ежегодные отчеты как 

форма финансовой 

коммуникации. 

4/2 

Творческое задание 

«Коммуникативная 

среда финансового 

менеджмента: 

разработка основных 

компонентов» 

8.  

Тема 6. Основные формы 

рекламно-

коммуникативной 

деятельности в сфере 

финансов 

 

Тема 6.2. Практика 
рекламно-коммуникативной 

деятельности в сфере 

финансов 
1. Продвижение услуг 

брокеров и финансовых 

консультантов. 
2. Содействие финансовых 

коммуникаций различным 

формам акционирования. 

4/2 

Творческое задание 

«Разработка 

рекламно-

коммуникативной 

продукции в сфере 

финансов» 

9.  

7 

Тема 7. Организация 

рекламно-

коммуникативной работы 

в банковской сфере 

 

Тема 7.2. Прикладные аспекты 

организации рекламно-

коммуникативной работы в 

банковской сфере 

1. Коммуникативная работа с 

клиентами, партнерами, 

сотрудниками и СМИ. 

2. Реклама и обслуживание 

кредитных и расчетных карт. 

4/2 

Творческое задание 

«Построение 

конкурентоспособ

ных 

коммуникационны

х стратегий в 

банковской сфере» 

10.  

Тема 8. Реклама и связи с 

общественностью в 

кризисные периоды 

развития сегментов 

экономической и 

финансовой сферы 

 

Тема 8.2. Антикризисные 

коммуникации в банковской 

сфере. 

1. Влияние возможной 

негативной информации о 

банке на его репутацию. 

2. Инструменты 

противодействия 

нежелательным 

информационным потокам. 

2 

ВСЕГО: 30/12 

 

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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 



1 2 3 4 5 

1.  7 

Раздел 1. Реклама 

и связи с 

общественностью 

в экономической 

сфере 

  

2.  7 

Тема 1. 

Социально-

коммуникативн

ый механизм 

развития 

экономики. 

Сферы 

коммуникативно

го влияния. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Экономические 

и финансовые коммуникации: общее и 

особенное» 

 

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-to-

Consumer, B2C); профессиональная (Business-to- 

Business, B2B); торговая (Trade); для розничных 

торговцев (retail); финансовая (financial). 

Экономические и финансовые коммуникации: 

общее и особенное. 

7 



3.  

Тема 2. 

Экономическое 

поведение как 

основа 

коммуникации в 

экономической 

сфере 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Мотивационная 

структура и регуляторы экономического 

поведения» 

 

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). 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). 
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4.  

Тема 3. Реклама 

и связи с 

общественность

ю в B2C-секторе 

экономики. 

Потребительски

е коммуникации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

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 

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. 
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5.  

Тема 4. Реклама 

и PR в 

профессиональн

ых областях 

экономики: B2В-

сектор 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «» 

 

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, 

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 

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. 
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6.  

Раздел 2. Реклама 

и связи с 

общественностью 

в финансовой 

сфере 

  



7.  

Тема 5. 

Финансовый 

менеджмент в 

системе 

финансовых 

коммуникаций  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Коммуникативная среда финансового менеджмента: 

разработка основных компонентов» 

 

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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8.  

Тема 6. 

Основные 

формы 

рекламно-

коммуникативно

й деятельности в 

сфере финансов 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 
«Разработка рекламно-коммуникативной продукции 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 рекламно-

коммуникативной 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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9.  

Тема 7. 

Организация 

рекламно-

коммуникативно

й работы в 

банковской 

сфере 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Построение конкурентоспособных 

коммуникационных стратегий 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. 
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10.  

Тема 8. Реклама 

и связи с 

общественность

ю в кризисные 

периоды 

развития 

сегментов 

экономической и 

финансовой 

сферы 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Характеристики кризисных ситуаций. 

Различные типы кризисов и последствия. 

Кризисные ситуации, формирующие 

необходимость коммуникативной активности: 

забастовки (необходимы сообщения, излагающие 

требования служащих); аварии (могут 

потребоваться 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. 
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ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

2.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех разделов 

3.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

4.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

 

Поляков В. 

А., Васильев 

Г. А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

Всех разделов 



5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Реклама в 

коммуникационном 

процессе: учебное 

пособие 

Наумова 

А.В. 

- Новосибирск: изд. СибАГС, 2010 Всех разделов 

2.  Подготовка и 

успешное проведение 

рекламных 

кампаний: 

Практ.пособие.-2-е 

изд.  

Есикова 

И.В. 

- М.: Дашков и Ко, 2010.        - 81с. Всех разделов 

3.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова 

Е.Л. 

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

4.  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»   

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

5.  Связи с 

общественностью в 

сфере экономики.  

Калиберда 

Е.Г. 

– М.: Логос, 2008. Всех разделов 

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 

 

 

 

 

 





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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

 

ПКС-2 владение 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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 18     18    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30     30    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

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. 

Символы потребления. Отношение 

потребителя и брэнда. Брэнд на рынках b-

to-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. 

2  4/4  7 13/4 

тестирование 

2 5 

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. 

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. Брэнд-

торговая сеть. Развитие собственных 

2  4/4  7 13/4 



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 брэнд-

менеджменту. 

Структура портфеля брэндов, основные 

параметры: группировка по значимым 

характеристикам, иерархическое дерево, 

ассортимент. 

3 5 

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 

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 
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корпоративного брэнда. 

4 5 

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, 

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. 

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. 

 

2  4  7 13 

5 5 
Коммуникативные инструменты 

брэндинга 
2  4  7 13 тестирование 



Понятие брэнд-коммуникаций, отличие 

данного понятия от понятия 

маркетинговых коммуникаций. Основные 

принципы брэнд-коммуникационного 

планирования. 

Концепция интегрированных брэнд-

коммуникаций. Влияние рекламы на 

брэнд: рынки и подходы. 

6 5 

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. 

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. 

2  4  7 13 

7 5 

Развитие брэнда в контексте товарных 

категорий: растяжение и расширение 

бренда – преимущества и риски. 

Способы корректировки и "реанимации" 

брэнда: рестайлинг, «ревиталайзинг», 

репозиционирование, ребрэндинг, 

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. 

2  2  7 11 

8 5 

Правовые аспекты брэндинга 

Законодательная база РФ по охране и 

защите объектов интеллектуальной 

собственности. Фальсификация и 

имитация брэндов. 

Юридические критерии: 

охраноспособность товарного знака, 

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  2  7 11 



тривиальные и нетривиальные случаи. 

Приемы усиления и ослабления 

охраноспособности товарного знака. 

9 5 

Оценка стоимости брэнда  

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. 

2  2  4 8 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Понятие брэнда и его место 

в маркетинговой 

деятельности 

 

ПЗ1 Изменение роли 

брэндинга в компании в 

маркетинговых концепциях 

XXI века.  

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 

4/4 



компания: принципы 

построения. Кто и как 

должен заниматься в 

компании брэндингом. 

Дискуссия 

 

2.  5 

Построение брэндинговых 

стратегий 

  

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. Брэнд-

торговая 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 

4/4 



различных типов брэндов и 

ее учет при выработке 

решений по брэнд-

менеджменту. 

Структура портфеля 

брэндов, основные 

параметры: группировка по 

значимым характеристикам, 

иерархическое дерево, 

ассортимент. 

дискуссия 

3.  5 

Разработка платформы 

брэнда 

 

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 

4/4 



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 

4.  5 

Основные элементы 

создания брэнда 

 

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.  

 

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 

инструменты брэндинга 

  

ПЗ 9 Понятие брэнд-

коммуникаций 

Отличие данного понятия от 

4 



понятия маркетинговых 

коммуникаций. Основные 

принципы брэнд-

коммуникационного 

планирования. 

 

ПЗ 10 Концепция 

интегрированных брэнд-

коммуникаций 

Влияние рекламы на брэнд: 

рынки и подходы. 

6.  5 

Формирование капитала 

бренда и развитие бренда во 

времени: управленческие 

решения 

 

ПЗ 11 Стратегические 

задачи управления брэндом. 

Жизненный цикл товара и 

жизненный цикл брэнда. 

Развитие брэнда во времени. 

Понятие капитала брэнда. 

Развитие брэнда в контексте 

построения отношений с 

потребителями. 

 

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. 

4 

7.  5 

Развитие брэнда в контексте 

товарных категорий  

 

ПЗ 13 Способы 

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 

2 



и архитектуры брэнда. 

8.  5 

Правовые аспекты 

брэндинга 

 

ПЗ 14 Юридические 

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. 

2 

9.  5 

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. 

2 

ВСЕГО: 30/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. 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 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

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 

2.  5 

Построение 

брэндинговых 

стратегий 

  

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 

3.  5 

Разработка 

платформы 

брэнда 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 

4.  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.  5 

Коммуникативные 

инструменты 

брэндинга 

  

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 



6.  5 

Формирование 

капитала бренда и 

развитие бренда 

во времени: 

управленческие 

решения 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 

7.  5 

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 

8.  5 

Правовые аспекты 

брэндинга 

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 

9.  5 

Оценка стоимости 

брэнда  

 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 

Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

4 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.   Как создать 

мощный бренд 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

080111 

«Маркетинг», 

080300 

«Коммерция», 

070801 «Реклама»  

Лесли де 

Чернатони 

Брендинг 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. 

— 5-238-00894-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71210.html 

 

2.  Мастерство ритейл-

брендинга 

[Электронный 

ресурс]  

Арндт 

Трайндл 

М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

155 c. — 978-5-9614-1984-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43689.html 

 

3.  Маркетинг в сост. М. : Московский гуманитарный  



профессиональной 

сфере 

[Электронный 

ресурс] : сборник 

практических 

заданий и кейсов  

Григорьева 

Т.И. 

университет, 2017. — 40 c. — 978-

5-906912-95-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74730.html 

4.      

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 
 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Идеальный 
маркетинг 
[Электронный 
ресурс] : о чем 
забыли 98% 
маркетологов  

Нирадж 
Давар 

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

 

2.  Маркетинг в 
отраслях и 
сферах 
деятельности (2-е 
издание)  

Мазилкина 
Е.И. 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-
3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

 

3.      

4.      

5.      

http://www.iprbookshop.ru/


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. 

 

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. 



 

 

 

 





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 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  

Аудиторные занятия (всего): 48       48  

В том числе:          

лекции (Л) 18       18  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30       30  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60       60  

Экзамен (при наличии): 

) 
-       -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. Теоретические основы рекламы 

как области графического дизайна 

 

Рекламный дизайн как социокультурный 

феномен. Понятие «рекламный дизайн». 

Эстетическое измерение рекламного 

образа. Типологии объектов рекламного 

дизайна. 

 

2    6 8  

2 

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  2  6 10  

3 

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. 

 

2  2  6 10  

4 

Тема 4. Технологии производства 

печатной рекламы 

 

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 

2  4/2  8 14/2 
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. 

5 

Тема 5. Технологические аспекты 

создания журнальной и газетной 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. 

2  4/2  6 12/2  

6 

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 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. 

2  6/2  8 16/2  

7 

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  4/2  6 12/2  



при создании web-страниц. Основные 

сервисы Интернет: е-mail; FТР-

серверы; IRC (Intеrnet Rеlау Сhat) 

IRC (Intеrnet Rеlау Сhat); Сорhеr – 

Интернет-сервис; WWW-сервис. 

8 

Тема 8. Разработка и производство 

транзитной рекламы 

 

Преимущества и ограничения при 

изготовлении и размещении транзитной 

рекламы. Этапы процесса производства 

рекламы на транспорте. Технологии 

производства транзитной рекламы и их 

комбинации.  

2  4  6 12  

9 

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. 

2  4/2  8 14/2 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18  30/10  60 108/10 Зачет с оценкой 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

7 

   

2.  

Тема 2. Характеристика 

проектного процесса в 

дизайне рекламы 

 

 

Тема 2.2. Основные 

художественные средства 

визуальной рекламы. 

1.Графика. 

2.Фотографика. 

3.Типографика. 

2 

3.  

Тема 3. Технологии 

фоторекламы 

 

 

Тема 3.2. Фотосъемка. 

1.Принципы фотосъемки. 

2.Техника фотосъемки. 

2 



4.  

Тема 4. Технологии 

производства печатной 

рекламы 

 

 

Тема 4.2. Основные 

производственные процессы в 

полиграфии. 

1.Изготовление печатной 

формы. 

2.Собственно печатание. 

3.Отделка отпечатанной 

продукции. 

4/2 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Классические и 

современные 

способы печати в 

полиграфии» 

5.  

Тема 5. Технологические 

аспекты создания 

журнальной и газетной 

рекламы 

 

 

Тема 5.2. Приемы 

художественной композиции в 

журнальной рекламе. 

1.Композиционные 

принципы в журнальных 

рекламных полосах. 

2.Основы колористики для 

создания журнальной 

рекламы. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Влияние 

технологий 

производства газет 

на разработку 

рекламы» 

6.  

Тема 6. Разработка и 

технология производства 

аудио- и телевизионного 

рекламного продукта 

 

 

Тема 6.2. Производство 

телевизионного рекламного 

продукта. 

1. Разработка концепции 

2. Создание сценария 

рекламного ролика. 
3. Производство рекламного 

ролика. 

6/2 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Технологические 

аспекты 

производства 

аудиорекламы» 

7.  

Тема 7. Разработка и 

производство рекламы в 

Интернет 

 

 

Тема 7.2. Особенности 

создания интернет-рекламы. 

1.Специфика и типы 

рекламирования в Интернет. 

2.Особенности разработки 

интернет-рекламы. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

рекламные носители 

в Интернет» 

8.  

Тема 8. Разработка и 

производство транзитной 

рекламы 

 

 

Тема 8.2. Технологии 

производства транзитной 

рекламы и их комбинации.  

1.Аппликация. 

2.Использование красок. 

3.Полноцветная печать. 

4 



9.  

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. 

Тема 9.2. Технологии 

изготовления рекламной 

продукции. 

1.Бумажные постеры. 

2.Реклама на полимерных 

тканях и пленках (виниле). 

3.Виниловая аппликация. 

 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

материалы и 

оборудование для 

производства 

наружной рекламы» 

ВСЕГО: 30/10 

 

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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 

Теоретические 

основы рекламы 

как области 

графического 

дизайна 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

Рекламный дизайн как социокультурный феномен. 

Понятие «рекламный дизайн». Эстетическое 

измерение рекламного образа. Типологии объектов 

рекламного дизайна. 

 

6 



2.  

Тема 2. 

Характеристика 

проектного 

процесса в 

дизайне рекламы 

 

 

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. 

6 

3.  

Тема 3. 

Технологии 

фоторекламы 

 

 

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 

4.  

Тема 4. 

Технологии 

производства 

печатной рекламы 

 

 

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. 

8 

5.  

Тема 5. 

Технологические 

аспекты создания 

журнальной и 

газетной рекламы 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

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 



6.  

Тема 6. 

Разработка и 

технология 

производства 

аудио- и 

телевизионного 

рекламного 

продукта 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

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. 

8 

7.  

Тема 7. 

Разработка и 

производство 

рекламы в 

Интернет 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

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 

Rеlау Сhat) IRC (Intеrnet Rеlау Сhat); Сорhеr – 

Интернет-сервис; WWW-сервис. 

6 

8.  

Тема 8. 

Разработка и 

производство 

транзитной 

рекламы 

 

 

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 



9.  

Тема 9. Наружная 

реклама: 

специфика 

разработки и 

производства 

 

 

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. 

8 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Разработка и 

технологии 

производства 

рекламного 

продукта: учебное 

пособие 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Всех разделов 

2.  Реклама и связи с 

общественностью. 

Имидж, репутация, 

бренд (2-е издание): 

учебное пособие  

Чумиков А.Н. М.: Аспект Пресс, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/57080 

Всех разделов 

3.  Организация и 

проведение 

рекламных 

мероприятий 

посредством BTL-

коммуникаций: 

учебное пособие   

Шпаковский 

В.О., Чугунова 

Н.М., 

Кирильчук И.В. 

-М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/14071 

Всех разделов 

4.  Реклама на 

телевидении: 

разработка и 

технология 

производства: 

учебное пособие 

Смирнова 

Ю.В. 

-М: издательство «Омега-Л», 

2014. 

Темы 6. 

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Реклама в 

периодических 

печатных 

изданиях: 

учебное 

пособие 

Васерчук 

Ю.А., 

Хохловкин 

Д.В. 

-М.: МГУП, 2012 Тема 5 

2.  Технологии 

производства 

печатной 

рекламы: 

учебное 

пособие 

Стефанов 

Ст.И., 

Смирнова 

Ю.В. 

-М.: МГУП, 2009 Тема 4 

3.  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»  

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

4.      

5.      

6.      

http://www.gumfak.ru/


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.  

 

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. 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  

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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся назнание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

ПКС-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 

 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 20     20    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28     28    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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 

информационно-психологического 

противоборства. Управление созданием 

имиджей в маркетинге, рекламе, связях с 

общественностью. Системный подход к 

исследованию имиджа. 

  

4  6/4  12 22/4  

 

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 

4  4/2  12 20/2  



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. 

 

4  6/2  12 22/2 
ТК 1 

(тестирование) 

 

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  6/2  12 22/2  



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. 

 

4  6/2  12 22/2 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 20  28/12  60 108/12 Зачет с оценкой 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1. 1 

5 

Тема 1. Теоретические 

основы имиджа и его роль в 

деловой жизни 

 

Тема 1.2. Прикладные 

аспекты управления 

созданием имиджей в 

маркетинге, рекламе, связях с 

общественностью. 

1. Прикладные аспекты 

управления созданием 

имиджей в маркетинге. 

2. Прикладные аспекты 

управления созданием 

имиджей в рекламе и связях с 

общественностью. 

6/4 

Дискуссия на тему: 

«Имиджелогия как 

наука о стратегии, 

тактике и 

технологии 

создания 

позитивного 

имиджа» 

 

2.  

Тема 2. Корпоративная 

философия как  фундамент 

технологии создания 

имиджа организации 

 

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. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Основополагаю- 

щая роль 

корпоративной 

философии в 

формировании 

имиджа 

организации» 

 

3.  

Тема 3. Технология 

формирования внешнего 

имиджа организации 

 

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. 

6/2 

Творческое задание 

«Разработка 

основных 

компонентов 

внешнего имиджа 

организации» 

4.  

Тема 4. Технология 

формирования  внутреннего 

имиджа организации 

 

Тема 4.2. Программы 

стимулирования труда и 

формирование позитивного 

имиджа организации. 

1.Программы стимулирования. 

2.Денежные и неденежные 

формы поощрения.  

 

6/2 

Творческое задание 

«Разработка 

основных 

компонентов 

внутреннего 

имиджа 

организации» 

5.  
Тема 5. Сохранение, защита 

и управление имиджем 

организации 

Тема 5.2. Прикладные аспекты 

сохранения, защиты и 

управления имиджем 

организации. 

1. Поддержание 

провозглашенных 

корпоративных стандартов. 

2. Антикризисный PR. 

3. Способы управления 

имиджем организации. 

6/2 

Дискуссия на тему: 

«Управление 

имиджем как 

коммуникативный 

процесс» 

 

ВСЕГО: 28/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



 

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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Тема 1. 

Теоретические 

основы имиджа и 

его роль в деловой 

жизни 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Имиджелогия как 

наука о стратегии, тактике и технологии создания 

позитивного имиджа» 

 

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 противоборства. Управление 

созданием имиджей в маркетинге, рекламе, связях с 

общественностью. Системный подход к исследованию 

имиджа. 

 

12 



2.  

Тема 2. 

Корпоративная 

философия как  

фундамент 

технологии 

создания имиджа 

организации 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 
Подготовка к дискуссии на тему: «Основополагающая 

роль корпоративной философии в формировании 

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 

3.  

Тема 3. 

Технология 

формирования 

внешнего имиджа 

организации 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Разработка основных компонентов 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 



4.  

Тема 4. 

Технология 

формирования  

внутреннего 

имиджа 

организации 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 
Подготовка творческого задания на тему: 

«Разработка основных компонентов 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 социально-

психологического климата. Организация 

неформального общения сотрудников. Формы отдыха, 

обеспечивающие сплочение коллектива. 

 

12 

5.  

Тема 5. 

Сохранение, 

защита и 

управление 

имиджем 

организации  

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

 
Подготовка к дискуссии на тему: «Управление 

имиджем как коммуникативный процесс» 

 

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. 
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ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Разработка и 

технологии 

производства 

рекламного продукта: 

учебное пособие 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Всех разделов 

2.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. 

И., Бузин В. 

Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

3.  Организация и 

проведение 

рекламных 

мероприятий 

посредством BTL-

коммуникаций: 

учебное пособие   

Шпаковский 

В.О., 

Чугунова 

Н.М., 

Кирильчук 

И.В. 

-М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/14071 

Всех разделов 

4.  Организация и 

проведение кампаний 

в связях с 

общественностью: 

учебное пособие   

Сайкин Е.А., 

Сергеева З.Н. 

-Н.: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/44973 

 

Всех разделов 

5.  Реклама и связи с 

общественностью. 

Имидж, репутация, 

бренд (2-е издание): 

учебное пособие  

Чумиков А.Н. М.: Аспект Пресс, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/57080 

Всех разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.      

2.  Реклама и связи с 

общественностью: 

учебное пособие   

Чумиков 

А.Н., 

Бочаров 

М.П., 

Самойленко 

С.А. 

-М.: Дело, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/51076 

 

3.  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»  

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

4.      

5.      

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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  

Целями освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» являются 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 «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

-знать: основы физической культуры и здорового образа жизни;  

-уметь: использовать деятельность в области физической культуры и спорта для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 



Наименования последующих учебных дисциплин: Физическая культура 

Знать: 

1.  значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

2.  научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

1. учитывать индивидуальные особенности физического, возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

2. проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

3. составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

1. комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

2. способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих 



профессиональной 

деятельности 
технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физического развития 

и физической подготовленности 

 

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 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Аудиторные занятия (всего): 328 54 54 54 54 54 58   

В том числе:          

лекции (Л)          

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
328 54 54 54 54 54 58   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа 

(всего): 
- - - - - - -   

Экзамен (при наличии): 

) 
- - - - - - -   

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   

Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 

ТК1, 

ТК2 
  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З     З З   

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 
 1 

Гимнастика 
  10   10 

 1 Легкая атлетика   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 

 1 Спортивные игры   10   10 

 1 Самозащита без оружия   12   12 

ВСЕГО:   54   54  

2 2 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 

 2 Гимнастика   10   10 

 2 Легкая атлетика   10   10 

 2 Спортивные игры   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 
 2 

Самозащита без оружия 
  12   12 

ВСЕГО:   54   54  

3 3 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 
 3 

Гимнастика 
  10   10 

 3 Легкая атлетика   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 

 3 Спортивные игры   10   10 

 3 Самозащита без оружия   12   12 

ВСЕГО:   54   54  

4 4 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 

 4 Гимнастика   10   10 

 4 Легкая атлетика   10   10 

 4 Спортивные игры   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 
 4 

Самозащита без оружия 
  12   12 

ВСЕГО:   54   54  

5 5 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 
 5 

Гимнастика 
  10   10 

 5 Легкая атлетика   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 

 5 Спортивные игры   10   10 

 5 Самозащита без оружия   12   12 

ВСЕГО:   54   54 Зачет 
6 6 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 

нормативов 
 6 

Гимнастика 
  10   10 

 6 Легкая атлетика   10   10 Прием 

контрольных 

нормативов 

 6 Спортивные игры   10   10 

 6 Самозащита без оружия   16   16 

ВСЕГО:   58   58 Зачет 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 



1.  1 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости.  

12/0 

2.  1 

Гимнастика Включает в себя элементы 

спортивной гимнастики и 

других разновидностей 

гимнастических 

упражнений. 

10/0 

3.  1 

Легкая атлетика Основы техники 

безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и 

овладение двигательными 

навыками и техникой видов 

лѐгкой атлетики. 

10/0 

4.  1 

Спортивные игры Основы техники 

безопасности на занятиях 

спортивными играми. 

10/0 

5.  1 

Самозащита без оружия Разминочные упражнения 

для верхнего плечевого 

пояса, рук, спины, ног. 

Ходьба со строевыми 

элементами: на носках, на 

пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. 

Упражнения в ходьбе, на 

месте, упражнения на 

развитие координации, 

гибкости, силы, упражнения 

в парах. Беговые 

упражнения: бег с 

ускорением, челночный бег 

– 10х10 м., со сменой 

направления движения. 

Комплексное – силовое 

упражнение (КСУ). 

Подтягивание на 

перекладине. 

12/0 

ВСЕГО: 
54 

 

6.  2 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости 

12/0 



7.  2 

Гимнастика Включает в себя 

разнообразные комплексы 

общеразвивающих 

упражнений, элементы 

специальной физической 

подготовки. 

10/0 

8.  2 

Легкая атлетика Совершенствование знаний, 

умений, навыков и развитие 

физических качеств в 

лѐгкой атлетике. 

10/0 

9.  2 

Спортивные игры Баскетбол. Занятия по 

баскетболу включают: 

общую физическую 

подготовку, специальную 

физическую подготовку 

(упражнения для развития 

силы, быстроты, общей и 

скоростной выносливости, 

прыгучести, гибкости, 

скоростной реакции, 

упражнения для развития 

ориентировки) 

10/0 

10.  2 

Самозащита без оружия Кувырок вперед, назад, 

через правое плечо, через 

левое плечо, длинный 

кувырок, кувырок назад с 

выходом на руки, колесо. 

Способы самостраховки при 

падении:  вперед, назад, на 

бок. 

12/0 

ВСЕГО: 54 

11.  3 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости 

12/0 

12.  3 

Гимнастика Включает в себя подвижные 

игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой 

выносливости, прыгучести, 

гибкости, ловкости, 

координационных 

способностей 

10/0 

13.  3 

Легкая атлетика Способы и методы 

самоконтроля при занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

10/0 



14.  3 

Спортивные игры Баскетбол.         Освоение 

техники передвижений, 

остановки и поворотов без 

мяча и с мячом, передачи 

мяча одной и двумя руками 

на месте и в движении, 

ловли мяча одной и двумя 

руками, ведения мяча, 

обводка противника, 

бросков мяча с места, в 

движении, одной и двумя 

руками. 

10/0 

15.  3 

Самозащита без оружия Удары руками (прямой, 

боковой, снизу, комбинации 

ударов). Удары ногами 

(прямой, сбоку, снизу, 

комбинации ударов). 

12/0 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости 

12/0 

17.  4 

Гимнастика Включает в себя социально 

и профессионально 

необходимых двигательных 

умений и навыков. 

10/0 

18.  4 

Легкая атлетика Особенности организации и 

планирования занятий 

лѐгкой атлетикой в связи с 

выбранной профессией. 

 

10/0 

19.  4 

Спортивные игры Волейбол. Занятия 

включают: изучение, 

овладение основными 

приѐмами техники 

волейбола (перемещение, 

приѐмы передача мяча, 

подачи, нападающие удары, 

блокирование). 

Совершенствование 

навыков игры в волейбол. 

10/0 

20.  4 

Самозащита без оружия Удары руками. Удары 

ногами. Защитные действия 

от ударов (блоки, подставки, 

уклоны, нырки). 

 

12/0 

ВСЕГО: 54 



21.  5 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости 

12/0 

22.  5 

Гимнастика Включает в себя подвижные 

игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой 

выносливости, прыгучести, 

гибкости, ловкости, 

координационных 

способностей 

10/0 

23.  5 

Легкая атлетика Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. Развитие 

физических качеств и 

функциональных 

возможностей организма 

средствами лѐгкой атлетики. 

10/0 

24.  5 

Спортивные игры Волейбол. Общая и 

специальная подготовка 

волейболиста. Техника и 

тактика игры. 

10/0 

25.  5 

Самозащита без оружия Освобождение от захвата за 

два запястья сверху. 

Освобождение от захвата за 

два запястья снизу. 

Освобождение от захвата за 

одно запястье сверху. 

Освобождение от захвата за 

одно запястье снизу. 

Освобождение от захвата за 

одежду на груди одной 

рукой. Освобождение от 

захвата за одежду двумя 

руками. Освобождение от 

захвата за горло спереди 

двумя руками.  

12/0 

ВСЕГО: 54 

26.  6 

ОФП Упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координационных 

способностей, 

выносливости 

12/0 

27.  6 

Гимнастика Включает в себя элементы 

спортивной гимнастики и 

других разновидностей 

гимнастических 

упражнений (стретчинг, 

Пилатес, Йога и т.д 

10/0 



28.  6 

Легкая атлетика Совершенствование знаний, 

умений, навыков и развитие 

физических качеств в 

лѐгкой атлетике. Способы и 

методы самоконтроля при 

занятиях лѐгкой атлетикой. 

10/0 

29.  6 

Спортивные игры Волейбол. Техника и 

тактика игры. Правила 

соревнований, основы 

судейства.  

10/0 

30.  6 

Самозащита без оружия Освобождение от захвата за 

шею сзади плечом и 

предплечьем. Освобождение 

от обхвата туловища 

спереди без рук. 

Освобождение от обхвата 

туловища спереди с руками. 

Освобождение от обхвата 

туловища сзади без рук. 

16/0 

ВСЕГО: 58 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

осуществляется в форме практических занятий. 

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.  



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 задания 

практического содержания (сдача нормативов по общефизической подготовке, 

гимнастике, легкой атлетике, самозащите и пр.) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы по вопросам составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – сдача нормативов. Зачет 

представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. 

Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений 

и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

7 . ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Физическая культура М.Я. 

Виленский 

Издатель - КноРус 

Серия - Бакалавриат 

Год издания - 2016 

2 

2.  Анатомия человека. 

Учебник для высших 

учебных заведений 

физической 

культуры 

М.Ф. 

Иваницкий 

12-издание, Москва, 2016 г. 3 

3.  Лекционный курс по 

дисциплине 

«Физическая 

культура»  

Л.В. Касатова, 

Е.В. Фазлеева, 

В.Г. 

Двоеносов, 

А.Н. 

Меркулов, 

Н.Р. 

Утегенова, 

А.С.Шалавина 

Казань: КФУ, 2014. – 55 с. 1 

4.  Основы физической Богданов Самарский областной центр 4 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2400
http://bookza.ru/series.php?id=1264


культуры в вузе В.М., 

Пономарев 

В.С., Соловов 

А.В. 

новых информационных 

технологий (ЦНИТ СГАУ). 

URL: 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

5.  Теория и методика 

оздоровительно-

рекреационной 

физической культуры 

и спорта. Йога в 

физической культуре 

и спорте 

Ишмухаметов 

М.Г. 

 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.- 160 с. 

 

 

3 

6.  Физическая культура 

и 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Абдуллин 

Р.Р., 

Абдуллина 

Е.П., 

Бажанова 

О.И. 

Комсомольск-на-Амуре, 2015.-

164с. 

 

 

1 

7.  Двигательные 

способности и 

навыки. Разделы 

теории физической 

культуры 

Германов Г.Н. 

 

Воронеж, 2017.- 303с. 

 

 

2 

8.  Легкая атлетика Кравчук В.И. 

 

Челябинский государственный 

институт культуры, 2013.- 184с. 

4 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. 

5 



8 . ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

3. www.mossport.ru 

4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 

5. http://www.rusmedserver.ru/ 

6. http://www.zdobr.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» включает практические 

занятия по общефизической подготовке, игровые виды спорта и самозащита без оружия. 

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 запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и 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 

http://www.mossport.ru/
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/


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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 

• Душевые кабинки 

• Туалет 

• Спортивный зал; 

• Тренажерный зал. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая реклама являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах возникновения 

политической рекламы, ее роли в обществе и в общей системе информационно-

коммуникационных технологий, содержании, а также навыки и умения планирования, 

организации и реализации  мероприятий политической рекламы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политическая реклама относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

1. Социология массовых коммуникаций
 

Знания: основных понятий, закономерностей и методик социологии массовых 

коммуникаций, которые призваны обеспечить качественное проведение политической 

рекламы. 

Умения: применять знания социологии массовых коммуникаций при реализации  

политической рекламы. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов политической 

рекламы. 

 

2. Основы интегрированных коммуникаций  

Знания: сущности и содержания интегрированных коммуникаций, которые 

призваны обеспечить качество организации и проведения политической рекламы. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при организации и 

реализации политической рекламы. 

Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при 

организации и проведении политической рекламы. 

 

3. Психология массовых коммуникаций
 

Знания: основных понятий, закономерностей и методик психологии массовых 

коммуникаций, которые призваны обеспечить качественное проведение политической 

рекламы. 

Умения: применять знания психологии массовых коммуникаций при реализации  

политической рекламы. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов политической 

рекламы. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Реклама в коммуникационном процессе  

Знания: способов и методов политической рекламы, которые призваны обеспечить 

качественное функционирование рекламы в коммуникационном процессе. 

Умения: применять знания организации и проведения политической рекламы при 

реализации функций рекламы в коммуникационном процессе.  

Навыки: реализации коммуникационной кампании. 

 

2. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью
 



Знания: основ организации и проведения политической рекламы, которые призваны 

обеспечить качественное управление проектами в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Умения: применять знания организации и проведения политической рекламы при 

управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью.  

Навыки: творческой и самостоятельной реализации коммуникационной кампании. 

 

3. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Знания: способов и методов организации и проведения политической рекламы, 

которые призваны обеспечить качество мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Умения: применять знания организации и проведения политической рекламы при 

реализации мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Навыки: реализации коммуникационной кампании. 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных 

решений задачи. 

ПКС-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 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 18     18    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30     30    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
Раздел 1. Теоретико-методические 

основы политической рекламы 
       

2 

5 

Тема 1. Исторические аспекты 

политической рекламы. 

 

Основные этапы становления и развития 

политической рекламы. Устная 

политическая реклама в политической 

истории Древнего мира. Радиореклама 

как коммуникативный канал создания 

героических образов и образов 

ненавистного врага в истории 

европейских государств. 

Художественный портрет и скульптура. 

Политическая карикатура. Фотография. 

Политический плакат: основные этапы 

развития. Значение политической 

листовки во время Первой и Второй 

мировой войн. Кинореклама и 

телевизионная реклама. Сувенирная 

продукция как вид политической 

рекламы.  

Особенности политической рекламы в 

России. Революционные политические 

плакаты И. Малютина, В. Лебедева, П. 

Киселиса, Б. Кустодиева. Первый плакат 

издательства ВЦИК «Царь, поп и кулак» 

(1918 г.). Политические плакаты Д. 

Моора и В. Дени. Окна сатиры РОСТА. 

Политическая агитация и пропаганда. 

Становление современной системы 

коммуникаций политического маркетинга 

в России: политическая реклама в 

избирательных кампаниях 1989-1995 гг.; 
политические технологии в выборах 1996 

– 1999 гг.; политическая реклама в 

кампаниях 2000-2004 гг., 2004-2008 гг. 

2  2  6 10  

3 

Тема 2. Сущность и содержание 

политической рекламы. 

 

Понятие политической рекламы. Субъект, 

объект, цель, задачи и предмет 

политической рекламы. Информационная, 

коммуникативная функции политической 

рекламы и функция политической 

социализации. Структура политической 

2/2  4/2  6 12/4  



рекламы. Классификация политической 

рекламы по каналу ее восприятия 

адресатом (К. Джонсона-Карти, Дж. 

Коупленда): визуальная, аудиальная, 

аудио-визуальная. Классификация 

политической рекламы в зависимости от 

силы воздействия на аудиторию. 

Функциональная типология рекламы Ф. 

Коттлера. Прямая и косвенная 

политическая реклама. Виды 

политической рекламы (социально-

ориентированная, идеологическая, 

институциональная, предвыборная). 
Политическая реклама и другие виды 

рекламы: коммерческая реклама, 

социальная реклама. Реклама и 

пропаганда. Политическая реклама и PR. 

4 

5 

Тема 3. Жанры политической рекламы в 

средствах массовой информации. 

 

Дифференциация рекламных жанров в 

зависимости от характера коммуникации 

и коммуникационного канала. Специфика 

жанров телевизионной политической 

рекламы. Выступления политиков и 

теледебаты. Значение визуального 

обращения. Анализ телевизионных 

выступлений российских политиков. 

Американская и европейская модель 

проведения теледебатов. Классификация 

рекламных роликов: в зависимости от 

протяженности, от технических средств 

изготовления. Отечественная практика 

использования рекламных телепередач во 

время проведения избирательных 

компаний. Телевизионные политические 

шоу.  

Жанровые единицы газетно-журнальной 

периодики: интервью, политические 

портреты, политическое объявление, 

программные документы и обращения 

политиков, политические очерки. 

Возможности размещения плаката и 

листовки в газетном и журнальном 

формате. Рекламная фотография.  

Интернет в политической коммуникации: 

информационные и интерактивные 

ресурсы. Основные преимущества 

Интернет-среды для организации 

рекламных кампаний. Информационные 

серверы. Персональные и партийные 

сайты. Электронные голосования, 

гостевые книги, обсуждения на форумах, 

чаты, социальные сети. 

2/2  4/2  8 14/4  

5 

Тема 4. Стратегическое планирование 

рекламной кампании как компонента 

политической коммуникации. 

2  2  6 10 
ТК1 

(тестирование) 



 

Специфика политической коммуникации. 
Политическая реклама как форма 

политической коммуникации. 

Постановка целей и задач кампании. 

Выбор основной рекламной идеи. Выбор 

стратегического рисунка: «стратегия 

рывка», «стратегия успешного финала», 

«стратегия большого события», 

«крейсерское движение», смешанные 

стратегии. Расчет ресурсов рекламной 

кампании: финансовых, 

информационных, идеологических, 

личностных, административных, 

организационных. 

6 
Раздел 2. Политическая реклама в 

организации политического процесса. 
       

7 

Тема 5. Политическая реклама в 

избирательных кампаниях. 

 

Реклама в избирательных кампаниях: 

задачи и функции. Особенности 

применения политической рекламы. 

Основная идея кампании и способы ее 

отражения в политической рекламе. 

Агитационные материалы и фирменный 

стиль кампании. Технологии 

информационного присутствия (принцип 

тотальности). Формирование 

повестки дня.  

2  2  6 10  

8 

Тема 6. Формирование имиджа политика 

как коммуникативного компонента 

политической рекламы. 

 

Философия имиджа. Специфика и 

функции имиджевой коммуникации. 

Типология и структурные компоненты 

имиджа. Персональные, социальные и 

символические характеристики имиджа. 

Роль имиджа в публичной сфере. 

Феномен политического имиджа. 

Социальное восприятие политического 

лидера. Типажи политических лидеров. 

Основные приемы конструирования 

политического имиджа. 

Позиционирование как основная 

стратегия построения имиджа. Значение 

СМИ в создании имиджа. 

Телеимидж. Речевой образ политика. 

Диагностика политика. Оценка 

личностных преимуществ и 

дефицитов. Технологии коррекции 

личного и социального имиджа. 

Определение базового электората. 

Идеологические предпочтения 

избирателей, партийная принадлежность 

и политическая программа кандидата как 

2/2  6/4  8 16/6  



факторы, определяющие электоральный 

выбор. Формирование стратегического 

образа. Модели имиджа конкретного 

политика в глазах избирателя. 

«Уникальное политическое 

предложение». 

9 

Тема 7. Создание, распространение 

рекламных материалов и графический 

дизайн политической рекламы. 

 

Информационно-рекламные материалы. 
Характеристика процесса производства 

рекламной продукции. 

Основные характеристики текста в 

политической рекламе; языковая 

стилистика; способы речевого 

воздействия.  

«Аргументирующее» и «суггестивное» 

рекламное сообщение. Критерии оценки 

текста в политической рекламе. Функции 

заголовка. Трехчастная форма рекламного 

текста в политической рекламе (имя, 

содержание, слоган). Структура 

биографии-конспекта, биографии-

рассказа. Лингвистические особенности 

рекламного текста. Аргументация в 

политической рекламе: дедуктивные и 

индуктивные логические конструкции. 

Социально-психологические факторы 

искажения восприятия рекламного 

сообщения. Психология аргументации и 

ложные доводы. Манипуляция и 

мифология в политической рекламе. 

Технология массовых манипуляций. 

Символы в политической рекламе.  

Прямая политическая реклама.  

Политические плакаты и афиши. 

Политическая листовка как жанр прямой 

политической рекламы. Имиджевые, 

информационные, проблемные, 

дискредитационные, поддерживающие и 

презентационные листовки. Подготовка 

политических буклетов и политических 

портретов.  

Формы непосредственной коммуникации 

с избирателями: встречи с избирателями; 

кампания «от двери к двери». 

Рекламные технологии внесения и 

распространения политической 

информации: приемы, основанные на 

авторитетных  мнениях и оценках; 

приемы (рекламные), преодоления апатии 

к информации; приемы структурной и 

эмоциональной манипуляции.  
Технологические требования к созданию 

рекламы. Закономерности в дизайне 

политической рекламы: «баланс» 

2/2  6/4  8 16/6  



визуального образа. Иллюстрации в 

политической рекламе. Психологическое 

и символическое воздействие основных 

цветов и оттенков. Значение 

геометрических фигур в графическом 

дизайне. Телевизионные техники в 

рекламе. Технологии политической 

рекламы в Интернете. 

10 

Тема 8. Использование технологий PR в 

политической рекламе. 

 

Приемы PR в политической рекламе. 

Работа с политической элитой и лидерами 

общественного мнения. Работа с 

командой политика. 

Взаимодействие с электоратом. Создание 

информационных поводов. Организация 

специальных событий и спецпроектов. 

Встречи с населением. План-график 

опорных мероприятий кампании с 

участием политического лидера. Общие и 

специальные требования к организации 

публичных мероприятий. Анализ 

эффективности мероприятий. 

2  2  6 10  

11 

Тема 9. Методика оценки политической 

рекламной кампании. 

 

Организация системы обратной связи 

кампании. Мониторинговые 

исследования. Контент-анализ СМИ. 

Обследование «фокусных» и 

панельных групп. Методы 

социологического опроса населения. 

Метод узнаваемости, тест на 

запоминаемость политической рекламы. 

2  2  6 10 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 18/8  30/12  60 108/20 Зачет с оценкой 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 
Раздел 1. Теоретико-

методические основы 

политической рекламы 
  



2.  

Тема 1. Исторические 

аспекты политической 

рекламы. 

 

Тема 1.2. Особенности 

политической рекламы в 

России. 

1. Революционные 

политические плакаты. 

2. Политическая агитация и 

пропаганда. 

3. Становление современной 

системы коммуникаций 

политического маркетинга в 

России. 

2 

3.  

Тема 2. Сущность и 

содержание политической 

рекламы. 

 

 

Тема 2.2. Основные подходы к 

классификации политической 

рекламы. 

1. Функциональная 

типология рекламы                

Ф.Коттлера. 

2. Классификация 

политической рекламы в 

зависимости от силы 

воздействия на аудиторию. 

3. Классификация 

политической рекламы по 

каналу ее восприятия 

адресатом. 

4/2 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: «Виды 

политической 

рекламы» 

4.  

Тема 3. Жанры 

политической рекламы в 

средствах массовой 

информации. 

 

Тема 3.2. Специфика жанров 

политической рекламы в 

современных СМИ. 

1. Специфика жанров 

телевизионной политической 

рекламы. 

2. Жанровые единицы 

газетно-журнальной 

периодики и их особенности. 

3. Специфика жанров 

политической рекламы на 

радио. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Интернет в 

политической 

коммуникации: 

информационные и 

интерактивные 

ресурсы» 

5.  

Тема 4. Стратегическое 

планирование рекламной 

кампании как компонента 

политической 

коммуникации. 

 

Тема 4.2. Прикладные аспекты 

стратегического планирования 

политической рекламы. 

1.Разработка идеи, целей и 

задач рекламной кампании. 

2.Определение и выбор 

стратегии. 

3. Расчет ресурсов рекламной 

кампании. 

2 

6.  
Раздел 2. Политическая 

реклама в организации 

политического процесса. 
  

7.  

Тема 5. Политическая 

реклама в избирательных 

кампаниях. 

 

Тема 5.2. Особенности 

политической рекламы в 

избирательных кампаниях. 

1. Особенности применения 

политической рекламы. 

2. Агитационные материалы 

и фирменный стиль кампании. 

2 



8.  

Тема 6. Формирование 

имиджа политика как 

коммуникативного 

компонента политической 

рекламы. 

 

Тема 6.2. Прикладные аспекты 

конструирования 

политического имиджа. 

1. Позиционирование как 

основная стратегия 

построения имиджа.  

2. Основные приемы 

конструирования 

политического имиджа. 

6/4 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: «Типажи 

политических 

лидеров» 

9.   

Тема 7. Создание, 

распространение рекламных 

материалов и графический 

дизайн политической 

рекламы. 

 

Тема 7.2. Практика создания и 

распространения рекламных 

материалов. 

1.Разработка рекламного 

обращения. 

2. Подготовка политических 

листовок, буклетов и 

политических портретов. 

3. Рекламные технологии 

внесения и распространения 

политической информации. 

6/4 

демонстрация 

студентами 

презентаций на 

тему: 

«Закономерности в 

дизайне 

политической 

рекламы» 

10.   

Тема 8. Использование 

технологий PR в 

политической рекламе. 

 

Тема 8.2. Прикладные аспекты 

PR в политической рекламе. 

1. Создание информационных 

поводов. 

2. Организация специальных 

событий и спецпроектов. 

2 

11.   

Тема 9. Методика оценки 

политической рекламной 

кампании. 

 

Тема 9.2. Прикладной 

инструментарий оценки 

политической рекламной 

кампании. 

1. Методы социологического 

опроса населения.  

2. Метод узнаваемости, тест 

на запоминаемость 

политической рекламы. 

2 

ВСЕГО: 30/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Политическая реклама» 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 политической 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 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). 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 



1 2 3 4 5 

1.  

5 

Раздел 1. 

Теоретико-

методические 

основы 

политической 

рекламы 

  

2.  

Тема 1. 

Исторические 

аспекты 

политической 

рекламы. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором.  

Основные этапы становления и развития 

политической рекламы. Устная политическая реклама 

в политической истории Древнего мира. Радиореклама 

как коммуникативный канал создания героических 

образов и образов ненавистного врага в истории 

европейских государств. Художественный портрет и 

скульптура. Политическая карикатура. Фотография. 

Политический плакат: основные этапы развития. 

Значение политической листовки во время Первой и 

Второй мировой войн. Кинореклама и телевизионная 

реклама. Сувенирная продукция как вид политической 

рекламы.  

Особенности политической рекламы в России. 

Революционные политические плакаты И. Малютина, 

В. Лебедева, П. Киселиса, Б. Кустодиева. Первый 

плакат издательства ВЦИК «Царь, поп и кулак» (1918 

г.). Политические плакаты Д. Моора и В. Дени. Окна 

сатиры РОСТА. Политическая агитация и пропаганда. 

Становление современной системы коммуникаций 

политического маркетинга в России: политическая 

реклама в избирательных кампаниях 1989-1995 гг.; 
политические технологии в выборах 1996 – 1999 гг.; 

политическая реклама в кампаниях 2000-2004 гг., 

2004-2008 гг. 

6 

3.  

Тема 2. Сущность 

и содержание 

политической 

рекламы. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка презентации на тему: «Виды 

политической рекламы» 

 

Понятие политической рекламы. Субъект, объект, 

цель, задачи и предмет политической рекламы. 

Информационная, коммуникативная функции 

политической рекламы и функция политической 

социализации. Структура политической рекламы. 
Классификация политической рекламы по каналу ее 

восприятия адресатом (К. Джонсона-Карти, Дж. 

Коупленда): визуальная, аудиальная, аудио-

визуальная. Классификация политической рекламы в 

зависимости от силы воздействия на аудиторию. 

Функциональная типология рекламы Ф. Коттлера. 

Прямая и косвенная политическая реклама. Виды 

политической рекламы (социально-ориентированная, 

идеологическая, институциональная, предвыборная). 
Политическая реклама и другие виды рекламы: 

коммерческая реклама, социальная реклама. Реклама 

и пропаганда. Политическая реклама и PR. 

6 



4.  

Тема 3. Жанры 

политической 

рекламы в 

средствах 

массовой 

информации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Интернет в 

политической коммуникации: информационные и 

интерактивные ресурсы» 

 

Дифференциация рекламных жанров в зависимости от 

характера коммуникации и коммуникационного 

канала. Специфика жанров телевизионной 

политической рекламы. Выступления политиков и 

теледебаты. Значение визуального обращения. Анализ 

телевизионных выступлений российских политиков. 

Американская и европейская модель проведения 

теледебатов. Классификация рекламных роликов: в 

зависимости от протяженности, от технических 

средств изготовления. Отечественная практика 

использования рекламных телепередач во время 

проведения избирательных компаний. Телевизионные 

политические шоу.  

Жанровые единицы газетно-журнальной периодики: 

интервью, политические портреты, политическое 

объявление, программные документы и обращения 

политиков, политические очерки. Возможности 

размещения плаката и листовки в газетном и 

журнальном формате. Рекламная фотография.  

Интернет в политической коммуникации: 

информационные и интерактивные ресурсы. 

Основные преимущества Интернет-среды для 

организации рекламных кампаний. Информационные 

серверы. Персональные и партийные сайты. 

Электронные голосования, гостевые книги, 

обсуждения на форумах, чаты, социальные сети. 
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5.  

Тема 4. 

Стратегическое 

планирование 

рекламной 

кампании как 

компонента 

политической 

коммуникации. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Специфика политической коммуникации. 
Политическая реклама как форма политической 

коммуникации. 

Постановка целей и задач кампании. Выбор основной 

рекламной идеи. Выбор стратегического рисунка: 

«стратегия рывка», «стратегия успешного финала», 

«стратегия большого события», «крейсерское 

движение», смешанные стратегии. Расчет ресурсов 

рекламной кампании: финансовых, 

информационных, идеологических, личностных, 

административных, 

организационных. 

6 

6.  

Раздел 2. 

Политическая 

реклама в 

организации 

политического 

процесса. 

  



7.  

Тема 5. 

Политическая 

реклама в 

избирательных 

кампаниях. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Реклама в избирательных кампаниях: задачи и 

функции. Особенности применения политической 

рекламы. Основная идея кампании и способы ее 

отражения в политической рекламе. 

Агитационные материалы и фирменный стиль 

кампании. Технологии 

информационного присутствия (принцип 

тотальности). Формирование 

повестки дня.  

6 

8.  

Тема 6. 

Формирование 

имиджа политика 

как 

коммуникативног

о компонента 

политической 

рекламы. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка презентаций на тему: «Типажи 

политических лидеров» 

 

Философия имиджа. Специфика и функции 

имиджевой коммуникации. Типология и структурные 

компоненты имиджа. Персональные, социальные и 

символические характеристики имиджа. Роль имиджа 

в публичной сфере. Феномен политического имиджа. 

Социальное восприятие политического лидера. 

Типажи политических лидеров. Основные приемы 

конструирования политического имиджа. 

Позиционирование как основная стратегия 

построения имиджа. Значение СМИ в создании 

имиджа. 

Телеимидж. Речевой образ политика. 

Диагностика политика. Оценка личностных 

преимуществ и дефицитов. Технологии коррекции 

личного и социального имиджа. 

Определение базового электората. Идеологические 

предпочтения избирателей, партийная 

принадлежность и политическая программа кандидата 

как факторы, определяющие электоральный выбор. 
Формирование стратегического образа. Модели 

имиджа конкретного политика в глазах избирателя. 

«Уникальное политическое предложение». 

8 



9.  

Тема 7. Создание, 

распространение 

рекламных 

материалов и 

графический 

дизайн 

политической 

рекламы. 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка презентаций на тему: «Закономерности 

в дизайне политической рекламы». 
 

Информационно-рекламные материалы. 
Характеристика процесса производства рекламной 

продукции. 

Основные характеристики текста в политической 

рекламе; языковая стилистика; способы речевого 

воздействия.  

«Аргументирующее» и «суггестивное» рекламное 

сообщение. Критерии оценки текста в политической 

рекламе. Функции заголовка. Трехчастная форма 

рекламного текста в политической рекламе (имя, 

содержание, слоган). Структура биографии-конспекта, 

биографии-рассказа. Лингвистические особенности 

рекламного текста. Аргументация в политической 

рекламе: дедуктивные и индуктивные логические 

конструкции. Социально-психологические факторы 

искажения восприятия рекламного 

сообщения. Психология аргументации и ложные 

доводы. Манипуляция и 

мифология в политической рекламе. Технология 

массовых манипуляций. 

Символы в политической рекламе.  

Прямая политическая реклама.  

Политические плакаты и афиши. Политическая 

листовка как жанр прямой политической рекламы. 

Имиджевые, информационные, проблемные, 

дискредитационные, поддерживающие и 

презентационные листовки. Подготовка политических 

буклетов и политических портретов.  

Формы непосредственной коммуникации с 

избирателями: встречи с избирателями; кампания «от 

двери к двери». 

Рекламные технологии внесения и распространения 

политической информации: приемы, основанные на 

авторитетных  мнениях и оценках; приемы 

(рекламные), преодоления апатии к информации; 

приемы структурной и эмоциональной манипуляции.  
Технологические требования к созданию рекламы. 

Закономерности в дизайне политической рекламы: 

«баланс» визуального образа. Иллюстрации в 

политической рекламе. Психологическое и 

символическое воздействие основных цветов и 

оттенков. Значение геометрических фигур в 

графическом дизайне. Телевизионные техники в 

рекламе. Технологии политической рекламы в 

Интернете. 
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10.  

Тема 8. 

Использование 

технологий PR в 

политической 

рекламе. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Приемы PR в политической рекламе. 

Работа с политической элитой и лидерами 

общественного мнения. Работа с командой политика. 

Взаимодействие с электоратом. Создание 

информационных поводов. Организация специальных 

событий и спецпроектов. Встречи с населением. План-

график опорных мероприятий кампании с участием 

политического лидера. Общие и специальные 

требования к организации 

публичных мероприятий. Анализ эффективности 

мероприятий. 

6 

11.  

Тема 9. Методика 

оценки 

политической 

рекламной 

кампании. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Организация системы обратной связи кампании. 

Мониторинговые исследования. Контент-анализ 

СМИ. Обследование «фокусных» и 

панельных групп. Методы социологического опроса 

населения. Метод узнаваемости, тест на 

запоминаемость политической рекламы. 

6 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Политическая 

реклама. Теория и 

практика: учебное 

пособие  

Кузнецов П.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/52633 

Всех разделов 

2.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

3.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

4.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

Всех разделов 



экзамену): учебное 

пособие для вузов   

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

5.  Современная 

политическая мысль 

(XX-XXI вв.). 

Политическая теория 

и международные 

отношения: учебное 

пособие  

Алексеева Т.А. - М.: Аспект Пресс, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/56787 

Всех разделов 

6.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 

Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/ 

Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/ 

Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/ 

Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: http://www.levada.ru/.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

 

Поляков В. 

А., 

Васильев Г. 

А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

2 

2.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова 

Е.Л. 

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

3.  Подготовка и 

успешное 

проведение 

рекламных 

кампаний: 

Практ.пособие.-2-

е изд.  

Есикова 

И.В. 

- М.: Дашков и Ко, 2010.        - 81с. Всех разделов 

4.  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»  

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

5.      



Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  

Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: http://www.gumfak.ru/ 

http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологические исследования» (СОЦИС); 

www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика». 

 

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). 

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.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

http://www.gumfak.ru/


CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign, с целью 

приобретения дизайнерских навыков, создания макетов информационно-рекламных 

материалов. Excel. 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

www.akarussia.ru - Интернет-портал «Ассоциация Коммуникационных Агентств 

России – АКАР» 

www.advertology.ru - информационный сайт «advertology. наука о рекламе»; 

www.sostav.ru - информационный сайт о маркетинге, рекламе и ПР в России; 

eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернет-

коммуникациях 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; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок 

различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и 

видеоматериалов. 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 

проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Модели и рекламные технологии влияния в 

политике является систематическое изложение базовых теоретических и практических 

сведений в области рекламной деятельности в сфере политики, с учетом роли связей с 

общественностью в этом процессе. 

В рамках дисциплины рассматриваются механизмы политической коммуникации в 

современном обществе. Подробно изучаются основные вопросы становления и развития 

политической рекламы и пиара в избирательных кампаниях постсоветской России, 

институциональная и правовая база управления общественными связями в политике, 

аудитория политической рекламы и ПР в политической коммуникации, роль связей с 

общественностью в планировании и проведении избирательных кампаний. 

Основные задачи дисциплины: 

изучение основных социально-политических подходов, используемых в 

политической рекламе и общественных связей в политике;  

рассмотрение закономерностей становления и развития политической рекламы и 

пиара в избирательных кампаниях постсоветской России;   

изучение методов и методик изучения  имиджевых стратегий в политической 

кампании; 

овладение умением анализировать  институциональную и правовую базу 

управления общественными связями в политике;  

овладение умением анализировать аудиторию политической рекламы и ПР в 

политической коммуникации,  

овладение умением анализировать массово-коммуникационные процессы в сфере 

связей с общественностью в политике;  

изучение  закономерностей роли связей с общественностью в планировании и 

проведении избирательных кампаний. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Модели и рекламные технологии в политике относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Мировая политика и международные отношения 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: - основных закономерностей и тенденций мирового и российского политического 

процесса 



Умения: - уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России, ближнего и дальнего зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия в соответствии с концепцией общегражданской 

нации; 

- осознавать роль и место России в современном мире, определять свои цели и 

гражданскую позицию и выстраивать деятельность в связи с приоритетными целями 

развития страны; 

- принять нравственные обязанности в политической и связанных с ней сферах 

общественной жизни по отношению к другим людям и самому себе 

Навыки: - анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; 

- владения основными теоретико-методологическими подходами при подходе к мировой 

политики и международным отношениям в сфере политического прогнозирования. 

 

2. Основы интегрированных коммуникаций 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: - основных этапов планирования рекламной и PR кампании и ответственных за 

нее со стороны заказчика и агентства; 

- социальных, экономических и политических причин возникновения и развития связей с 

общественностью как профессии и отрасли бизнеса; 

- вопросов регулирования деятельности в сфере связей с общественностью и рекламы: 

правового обеспечения связей с общественностью и рекламы; неформальных способов 

регулирования в области связей с общественностью. 

Умения: планировать и организовывать рекламные и PR-кампании, учитывать 

особенности целевой аудитории. 

Навыки: - владения традиционными и современными технологиями рекламной и PR-

деятельности; 

-  работы с рекламными и PR-текстами. 

 

3. Теория и практика связей с общественностью 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: -  методов управления имиджем;  

- особенностей связей с общественностью в политике, экономике, государственном 

секторе;  

- методов и моделей коммуникации. 

Умения: - анализировать характеристики имиджа и репутации компании или персоны; 

 - ориентироваться в профессиональном мире public relations.  

Навыки:  - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности; 

- способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Связи с общественностью и общественное мнение 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: - основных теоретических подходов к анализу общественного мнения;  

- социального значения общественного мнения как части общественного сознания; 

Умения: проводить изучение общественного мнения. 

Навыки: анализа различных средств массовой информации в рамках изучения 

общественного мнения. 

 

2. Реклама в коммуникационном процессе 

http://psihdocs.ru/specialenoste-030602-65-svyazi-s-obshestvennosteyu-kvalifikaci.html
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: - видов рекламы; 

- технологии маркетинговых коммуникаций в рекламе; 

- современного рекламного менеджмента; 

- рекламного законодательства. 

Умения: -  планировать и реализовывать рекламную кампанию; 

- создавать рекламные тексты; 

- оценивать, анализировать и исправлять рекламные тексты. 

Навыки: - изготовления рекламного продукта; 

- распространения рекламного продукта в СМК; 

- анализа, оценки и исправления рекламных текстов. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, логично аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

УК-1.6. Принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

 

ПКС-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 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 18     18    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
30     30    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО     ЗО    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Реклама и связи с общественностью в 

политических кампаниях 

 

Структура современного 

информационного рынка. Основные 

понятия и категории политического 

маркетинга. Комплекс коммуникаций 

политического маркетинга. Предмет 

политических технологий. Этапы 

развития политических технологий в 

России и за рубежом. Ресурсы 

избирательных кампаний. Формирование 

стратегии. Постановка задачи. 

3  5/2  10 18/2  

2 5 

Институциональная и правовая база 

управления общественными связями в 

сфере  политики  

 

Институциональная структура паблик 

рилейшнз.  Правовое регулирование 

связей с общественностью в 

политической сфере. Политические 

партии и общественные объединения как 

субъекты ПР – деятельности в 

политических кампаниях. Электорат как 

аудитория паблик рилейшнз в 

политических кампаниях. Факторы, 

формирующие политический выбор. 

 

3/2  5/2  10 18/4  

3 5 

Планирование политических кампаний. 

 

Проведение исследований и анализ 

предвыборной ситуации. Определение 

целей кампании и выявление контактных 

групп. Планирование избирательной 

кампании и оценка результатов. 

3  5/2  10 18/2  

         ТК1 

4 5 

Имиджевые стратегии в процессе 

проведения избирательных кампаний. 

 

Особенности, функции, структура и 

типология  имиджей. Алгоритм 

формирования политического имиджа. 

Технологии формирования имиджа 

политика. Формирование имиджа партии. 

Имиджевые стратегии: 

дискредитационные технологии и 

мероприятия по восстановлению имиджа 

 

3/2  5/2  10 18/4  



5 5 

Медиастратегии и технологии групповой 

и межличностной коммуникации в 

политических кампаниях. Тактика 

избирательных кампаний. 

 

Коммуникации с избирателями на 

встречах и митингах. Межличностная 

коммуникация в избирательной 

кампании. Модели электората и 

некоторые подходы к формированию 

стратегии. Аппаратный подход.  

Социально-экономический подход. 

Модель идеального кандидата. 

Проблемный подход. Комплексный 

подход. Проблемно-адресный подход. 

Рекламный подход. Манипулятивный 

подход. Модель доминирующего 

стереотипа и положительный образ 

кандидата (партии). Разработка стратегии 

на основе положительного образа 

кандидата (партии) Определение 

положительного образа Типовая 

стратегия отождествления. Расширение 

положительного образа. Компенсация 

антиобраза. Типовая стратегия борьбы со 

стереотипом. Негативные кампании. 

Типовая стратегия контрхода. Стратегия 

по отношению к конкурентам. Тематика 

кампании. Типовая стратегия «одной 

темы». Стратегия кампании и активность 

избирателей Конфигурация кампании, 

установка, адресная группа. Активное 

воздействие на конфигурацию: 

технология подстав 

3/2  5/2  10 18/4  

6 5 

Особенности политической и социальной  

рекламы   

 

Социальная реклама: динамика, 

специфика, практики. 

 

Политическая реклама Типы печатной 

политической рекламы. Требования, 

предъявляемые к политическому плакату. 

Типы политических листовок.  

Организация эффективной листовочной 

кампании. Рекомендации  по 

распределению материалов  в буклете и 

требования к его оформлению. 

3/2  5/2  10 18/4  

         ТК2 

ВСЕГО: 18/8  30/12  60 108/20 Зачет с оценкой 
 

 

 

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 

п/п 

№ 

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ / практических занятий 

Всего часов / из них 

часов в интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Реклама и связи с 

общественностью в 

политических кампаниях 

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения:  

1. Программно-целевой и 

линейный подходы к 

определению структуры службы 

связей с общественностью при 

решении политико-

управленческих задач. 

 2. Аналитическая, 

планировочная, координирующая, 

административная, 

производственная функции 

службы PR и особенности их 

реализации в политической 

сфере.   

3. Деятельность структурных 

подразделений службы связей с 

общественностью в органах 

государственной власти: 

разграничение обязанностей и 

координация.  

4. Методика разработки 

долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных программ 

деятельности службы связей с 

общественностью в политической 

сфере. Система контроля за 

реализацией программ и планов.   

5. Методологические приемы 

реализации основных функций 

службы PR в политической сфере  

6. Организация деятельности 

службы связей с 

общественностью политических 

партий и общественно-

политических организаций.  

7. Деятельность службы PR 

политических партий на 

общефедеральном и 

региональном уровне.  

8. Служба связей с 

общественностью в общественно-

политических организациях и 

движениях.  

9. Особенности работы службы 

PR на стадиях формирования, 

становления и активной 

деятельности партийно-

политических структур.   

10. Взаимодействие  службы  

связей  с  общественностью  

политической  партии, 

общественно-политической 

организации с прессой и 

электронными СМИ.  

11. Особенности методики 

организации работы службы PR с 

политическим лидером. 

5/2 



2.  5 

Институциональная и правовая 

база управления 

общественными связями в 

сфере  политики  

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность, причины, цели и 

отличительные особенности 

политических технологий.   

2. Структура технологий 

политического управления.  

3. Основные типы  

технологий управления.  

 4. Зависимость технологий 

политического управления от 

субъекта и его качеств.  

5. Понятие и основные черты 

трансформационного управления. 

Характеристика социальной 

трансформации в современной 

России. 

 Доклад по теме:  Условия и 

факторы, определяющие выбор 

технологий политического 

управления в современном 

российском обществе. 

5/2 



3.  5 
Планирование политических 

кампаний 

Семинарское занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проект политической 

кампании. Основные разделы 

проекта: стратегия политической 

кампании; ресурсы политической 

кампании; тактика политической 

кампании; план-график 

политической кампании. 

Основные требования к проекту: 

обоснованность, конкретность и 

лаконичность, ограниченность 

доступа. 

2. Технологии управления 

мотивацией в политической 

кампании. Формирование в 

мотивационной сфере личности 

устойчивых убеждений, 

установок, ценностных 

ориентаций. Воздействие на 

процесс индивидуальной 

интерпретации ситуации. 

Технологии использования 

«болевых точек» воздействия на 

мотивационную сферу. 

Соотношение понятий 

управление мотивацией и 

манипуляция. 

3. Технологии управления 

процессами структуризации 

политической кампании. 

Статусно-ролевая модель. 

Основные виды статусно-ролевых 

моделей взаимодействия в 

политических кампаниях: «лидер 

- последователи», «союзник – 

союзник», «друг – враг», 

«партнер – партнер» (как вариант: 

«старший партнер – младший 

партнер»). Проблема выбора 

статусно-ролевых моделей 

взаимодействий в различных 

политических кампаниях. 

4. Технологии управления 

кризисными ситуациями в 

политических кампаниях. 

Основные виды кризисных 

ситуаций. Компромат как способ 

обострения кризисной ситуации. 

Технологии защиты от 

компромата. 

Доклад на тему: «Грязные 

технологии» в политической 

борьбе, их отличительные 

признаки. Способы 

противостояния «грязным 

технологиям». 

 

5/2 

http://psihdocs.ru/analiticheskaya-rabota-po-kursu-effektivnoe-liderstvo-effektiv.html
http://psihdocs.ru/analiticheskaya-rabota-po-kursu-effektivnoe-liderstvo-effektiv.html


4.  5 

Имиджевые стратегии в 

процессе проведения 

избирательных кампаний 

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения:  1. 

Стратегия и тактика 

избирательной кампании.  

 2. Конкурентная борьба в 

избирательном процессе.   

3. Массовые коммуникации и их 

роль в избирательной кампании.  

 4. Манипулятивные технологии в 

современном избирательном 

процессе.  Доклад по теме:  

Особенности формирования и 

продвижения политического 

имиджа в процессе проведения 

избирательной кампании.   

Индивидуальное задание: 

Составление примерного плана 

рекламы при проведении 

избирательной кампании 

5/2 

5.  5 

Медиастратегии и технологии 

групповой и межличностной 

коммуникации в политических 

кампаниях. Тактика 

избирательных кампаний 

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения: 

1.Современные СМК: структура,  

формы, уровни и цели.   

2. PR - технологии: понятие, 

отличительные черты, структура 

и функции.  

3. Политическая идентичность и 

ее виды. Политический 

менеджмент и его роль в 

формировании  

 политической идентичности.  

4. Информационные технологии 

имиджевого назначения.  

5. Особенности воздействия 

новых электронных СМИ на 

массовое сознание. Политические 

рейтинги и интернет.  

6. Установление контакта между 

политиком и гражданами: на 

примере столичного мегаполиса. 

Доклады по теме:  

а) Роль «массмедиа» в 

современных политических 

технологиях.  

б) Роль и влияние «цифровой  

дипломатии» в организации  

«цветных» революций.  

в) Парламентские выборы в РФ и 

общественное мнение. 

5/2 



6.  5 
Особенности политической и 

социальной  рекламы   

Семинарское занятие  

Вопросы для обсуждения: 

 1. Социальная реклама как 

коммуникация  

2. История становления 

социальной рекламы в России  

3. Социальная реклама в 

современной России  

4. Социальная реклама в странах 

Запада: история становления и 

законодательство 5. Социальная 

реклама, бизнес и третий сектор  

6. Социальная реклама как 

средство государственного и 

политического PR   

7. Политическая реклама как 

форма политических 

коммуникаций   

8. Технологии воздействия 

социальной и политической 

рекламы  

9. Эффективность социальной и 

политической  рекламы 

5/2 

ВСЕГО: 30/12 

 

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 «Реклама 

и связи с общественностью» 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 зачету 

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. 

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 учѐтом 

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 своѐ 

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 «Политическая этика»; 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. Объѐм 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 выставлении 

зачета. 

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 зачѐту 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 учѐтом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-

педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 

обоснование выбора  приѐмов, 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. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Реклама и связи с 

общественностью 

в политических 

кампаниях 

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. 

10 

2.  5 

Институциональн

ая и правовая база 

управления 

общественными 

связями в сфере  

политики  

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. 

10 

3.  5 
Планирование 

политических 

кампаний 

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. 

10 

4.  5 

Имиджевые 

стратегии в 

процессе 

проведения 

избирательных 

кампаний 

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. 

10 



5.  5 

Медиастратегии и 

технологии 

групповой и 

межличностной 

коммуникации в 

политических 

кампаниях. 

Тактика 

избирательных 

кампаний 

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. 

10 

6.  5 

Особенности 

политической и 

социальной  

рекламы   

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 зачету 

10 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Информационная 

политика и 

информационное 

поведение. 

Тренды, стратегии, 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

Головлева 

Е.Л., 

Мухаев Р.Т. 

М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015.— 109 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74724.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Политика. ХХI 

век. 

Инновационные 

технологии 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

М.Г. 

Анохин [и 

др.] 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы 

народов, 2013.— 436 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22207.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.president.kremlin.ru/- Официальный сайт Президента РФ.   

http://www.council.gov.ru/- Официальный сайт Совета Федерального собрания РФ.  

 http://www.government.gov.ru/ - Правительство Российской Федерации.  

http://www.mid.ru/ - Сайт Министерства иностранных дел РФ.  

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека России.   

 http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека.   

 http://rsl.ru – Российская государственная библиотека  

http://znai-zakon.narod.ru/ - Сайт содержит электронные тексты законов РФ, кодексов, комментарии 

к некоторым законам 

http://www.edulib.ru/ – Центральная библиотека образовательных ресурсов, созданная при 

Министерстве образования РФ.   

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

http://www.hro.org/ – Электронная библиотека по правам человека в России.   

 http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.  

http://www.shpl.ru/ - Историческая библиотека. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В рамках изучаемой дисциплины необходимо обеспечить высокий уровень умений 

студентов по следующим направлениям: 

• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 

письменном тексте, умение анализировать политические явления, 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; 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Молодой 

политик в 

управлении 

регионом 

[Электронный 

ресурс] 

Нигматуллина 

Т.А. 

Электрон. текстовые данные.— Уфа: 

Башкирский институт социальных 

технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», NOTA BENE, 2014.— 234 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66768.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

2.  Региональное 

проектирование 

молодежной 

политики 

[Электронный 

ресурс] 

Нигматуллина 

Т.А. 

Электрон. текстовые данные.— Уфа: 

Башкирский институт социальных 

технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», NOTA BENE, 2014.— 184 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66769.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Политические 

технологии. ПР и 

реклама 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Гринберг Т.Э. Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2012.— 280 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9021.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



• 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 политических ролей; 

конструктивное взаимодействие с различными политическими и институтами; 

политическое  

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.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- www.consultant.ru/online 

- http://www.politicbook.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. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в 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. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Информационная безопасность в 

профессиональной деятельности являются ознакомление обучаемых с 

современными тенденциями стремительного развития информационных 

технологий, проблемами информационной безопасности в условиях 

расширяющегося информационного поля во всем мире и основными 

направлениями их решения. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

выработать у студентов понимание важности информационной безопасности 

и ее влияния на быстро изменяющийся вокруг нас мир; 

установление ключевых моментов информационной безопасности и того, 

как они работают, в том числе, как основное направление - определение угроз по 

отношению к информационным системам и понимание механизмов 

противодействия им; 

показать работу современных криптографических алгоритмов, принципы, 

отличия, их плюсы и минусы; 

научить защите информации, как на локальном компьютере, так и в сети; 

показать способы обеспечения информационной безопасности 

информационных систем при взаимодействии с информационными рынками по 

сетям или с использованием иных методов обмена данными. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности относится к Блоку 1, «Дисциплины по выбору» вариативной 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: 

1. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих 

организациях и банках
 

Знания: основ информационно-коммуникативной деятельности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной 

безопасности; 

Навыки: в ведении информационно-коммуникативной деятельности, 

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  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, в 

том числе с применением средств защиты. 

УК-8.2. Формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

УК.8.3. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и безопасность 

окружающих. 

УК-8.4. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в 

том числе с применением средств защиты 

 

ПКС-2 владение 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: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36     36    

Аудиторные занятия (всего): 36     36    

В том числе:          

лекции (Л) 16     16    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20     20    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 36     36    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72     72    

Зач. ед.: 2     2    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование), 

К/Р 

    

ТК1, 

ТК2, 

К/Р 

   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З     З    

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1 

1 

7 

Тема №1. Понятие "информационная 

безопасность". Возрастание роли информации 

в современном мире. Проблема 

информационной безопасности общества. 

Определение понятия "информационная 

безопасность". Концепция информационной 

безопасности.  

1  1/1  2 4/1 

Тестирование  

2 
Тема №2. Нормативно-правовые основы 

информационной безопасности в РФ. 
1  1/1  2 4/1 



Правовые основы информационной 

безопасности общества. Основные положения 

важнейших законодательных актов РФ в 

области информационной безопасности и 

защиты информации. Ответственность за 

нарушения в сфере информационной 

безопасности. 

3 

Тема №3. Стандарты информационной 

безопасности. 

Требования безопасности к информационным 

системам. Принцип иерархии: класс – 

семейство – компонент – элемент. 

Функциональные требования. Требования 

доверия. 

1  1/1  2 4/1 

4 

Тема №4. Компьютерные вирусы и защита от 

них. Компьютерные вирусы и 

информационная безопасность. Эволюция 

компьютерных вирусов. Характерные черты 

компьютерных вирусов. Программные 

вирусы. 

1  1/1  2 4/1 

Раздел 2 

5 

7 

Тема №5. Классификация угроз 

"информационной безопасности". 

Классификация компьютерных вирусов по 

среде обитания. Классификация 

компьютерных вирусов по особенностям 

алгоритма работы. Классификация 

компьютерных вирусов по деструктивные 

возможностям. 

1  2/1  2 5/1 

Письменный 

опрос 

6 

Тема №6.Вирусы как угроза информационной 

безопасности. 

Виды "вирусоподобных" программ. 

Характеристика "вирусоподобных" программ. 

Утилиты скрытого администрирования. 

"Intended"-вирусы. 

1  2/1  2 5/1 

7 

Тема №7.Антивирусные программы. 

Особенности работы антивирусных программ. 

Классификация антивирусных программ. 

Факторы, определяющие качество 

антивирусных программ. 

1  2/1  4 7/1 

8 

Тема №8.Информационная безопасность в 

компьютерных сетях. Особенности 

информационной безопасности в 

компьютерных сетях. Специфика средств 

защиты в компьютерных сетях. 

1  2/1  4 7/1 

9 

Тема №9.Информационная безопасность 

вычислительных сетей. Сетевые модели 

передачи данных. Принципы организации 

обмена данными в вычислительных сетях. 

Транспортный протокол TCP и модель 

ТСР/IР. 

2  2/2  4 8/2 

10 

Тема №10.Адресация в глобальных сетях. 

Основы IP-протокола. Классы адресов 

вычислительных сетей. Система доменных 

имен. 

2  2/2  4 8/2 

11 
Тема №11.Классификация удаленных угроз в 

вычислительных сетях. Классы удаленных 
2  2/2  4 8/2 



угроз и их характеристика. Типовые 

удаленные атаки и их характеристика. 

Удаленная атака "анализ сетевого трафика". 

Удаленная атака "подмена доверенного 

объекта". Удаленная атака "ложный объект". 

Удаленная атака "отказ в обслуживании". 

12 

Тема №12.Механизмы обеспечения 

"информационной безопасности". 

Определение понятий "идентификация" и 

"аутентификация". Механизм идентификация 

и аутентификация пользователей. 

Криптография и шифрование. Методы 

разграничение доступа. 

2  2/2  4 8/2 

ВСЕГО: 16  20/10  36 72 зачет 



4.4 Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 

Раздел 1. 

Информационная 

безопасность и 

уровни ее 

обеспечения 

Интерактивное занятие в форме «работа в 

малых группах». Тема №1.Понятие 

"информационная безопасность". Вопросы 

практического занятия: 

1.Различные подходы к определению понятия 

информационная безопасность; 

2.Отличие компьютерной безопасности от 

информационной безопасности; 

3.Проблема информационной безопасности; 

4.Задачи по обеспечению информационной 

безопасности. 

1/1 

2 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №2. Нормативно-правовые основы 

информационной безопасности в РФ. Вопросы 

практического занятия: 

1.Система формирования режима 

информационной безопасности; 

2.Правовые основы информационной 

безопасности общества; 

3. Основные положения важнейших 

законодательных актов РФ в области 

информационной безопасности и защиты 

информации; 

4. Ответственность за нарушения в сфере 

информационной безопасности. 

1/1 

3 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №3. Стандарты информационной 

безопасности. Вопросы практического занятия: 

1. Требования безопасности к 

информационным системам; 

2. Стандарты информационной безопасности в 

России; 

3. Функциональные требования к 

информационной безопасности; 

4. Требования доверия. 

1/1 

4 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №4. Компьютерные вирусы и защита от 

них. Вопросы практического занятия: 

1.Вирусы как угроза информационной 

безопасности; 

2.Классификация компьютерных вирусов; 

3.Характеристика вирусоподобных программ; 

4. Утилиты скрытого администрирования. 

1/1 



5 

Раздел 2.Защита 

компьютерных 

сетей 

Интерактивное занятие в форме «деловая 

игра». Тема №5. Классификация угроз 

"информационной безопасности". Вопросы 

практического занятия: 

1. Классы угроз информационной 

безопасности; 

2. Каналы несанкционированного доступа к 

информации; 

3. Причины и источники случайных 

воздействий на информационные системы; 

4. Преднамеренное воздействие (атака). 

2/1 

6 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №6. Вирусы как угроза информационной 

безопасности. Вопросы практического занятия: 

1. Характеристика путей проникновения 

вирусов в компьютеры; 

2. Правила защиты от компьютерных вирусов; 

3. Обнаружение загрузочного вируса; 

4. Обнаружение резидентного вируса. 

2/1 

7 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №7. Антивирусные программы. Вопросы 

практического занятия: 

1. Сущность антивирусных программ; 

2.Особенности работы антивирусных 

программ; 

3. Классификация антивирусных программ; 

4. Факторы, определяющие качество 

антивирусных программ. 

2/1 

8 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №8. Информационная безопасность в 

компьютерных сетях. Вопросы практического 

занятия: 

1.Общий алгоритм обнаружения вируса; 

2.Обнаружение макровируса; 

3.Защита компьютерных сетей; 

4.Стойкость программ защиты компьютерных 

сетей. 

2/1 

9 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №9. Информационная безопасность 

вычислительных сетей. Вопросы 

практического занятия: 

1. Специфика средств защиты в 

вычислительных сетях; 

2. Понятие протокола передачи данных; 

3. Принципы организации обмена данными в 

вычислительных сетях; 

4. Транспортный протокол TCP и модель 

ТСР/IР. 

2/2 



10 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №10. Адресация в глобальных сетях. 

Вопросы практического занятия: 

1. Основы IP-протокола; 

2. Классы адресов вычислительных сетей; 

3. Система доменных имен; 

4.Защита глобальных сетей. 

2/2 

11 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №11. Классификация удаленных угроз в 

вычислительных сетях. Вопросы 

практического занятия: 

1. Классы удаленных угроз и их 

характеристика; 

2. Удаленная атака "анализ сетевого трафика"; 

3. Удаленная атака "подмена доверенного 

объекта"; 

4. Удаленная атака "ложный объект". 

2/2 

12 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 

Тема №12. Механизмы обеспечения 

"информационной безопасности". Вопросы 

практического занятия: 

1. Определение понятий "идентификация" и 

"аутентификация"; 

2. Механизм идентификация и аутентификация 

пользователей; 

3. Суть криптографии; 

4.Современные методы шифрования. 

2/2 

ВСЕГО: 20/10 

 

4.5. Примерная тематика рефератов 

 
1. История шифровальных машин. 

2. История развития информационной безопасности. 

3. Основные направления информационной безопасности. 

4. Информация, как коммерческая тайна. 

5. Безопасность электронной почты.  

6. Методы обеспечения конфиденциальности переписки.  

7. Актуальные проблемы обеспечения режима защиты информации при 

осуществлении международных связей.  

8. Пути совершенствования допускной работы и порядка доступа к закрытым 

сведениям на предприятиях с различными формами собственности. 

9. Организация работы по предотвращению утечки конфиденциальных сведений 

с режимных предприятий.  

10. Классификация организационно-режимных мер по защите охраняемой 

информации и факторы, определяющие степень ее надежности.  

11. Разрешительная система доступа и ее значение в системе защиты 

информации.  

12. Формы и методы защиты коммерческой информации на предприятии.  

13. Организационно-правовые аспекты защиты коммерческой тайны на 

предприятиях.  

14. Особенности лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих 



деятельность в области защиты конфиденциальной информации.  

15. Особенности лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих 

деятельность в области защиты государственной тайны.  

16. Порядок проведения государственной аттестации руководителей 

предприятий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну.  

17. Порядок лицензирования деятельности предприятий (организаций) по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну и иной конфиденциальной информации.  

18. Организация работы по рассекречиванию сведений, составляющих 

государственную тайну.  

19. Особенности охраны режимных предприятий в современный период.  

20. Организация режимного обеспечения при приеме иностранных граждан на 

предприятиях с различными формами собственности.  

21. Защита охраняемой информации при выезде специалистов за границу.  

22. Организационно-режимные требования к порядку вывоза за границу 

охраняемой информации. 

23. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на 

государственных предприятиях.  

24. Текущая работа с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией.  

25. Особенности документирования трудовых отношений при приеме 

(увольнении) на должность, связанную с конфиденциальной информацией.  

26. Угрозы безопасности информации, задачи и направления ее защиты в 

процессе издательской, выставочной и рекламной деятельности.  

27. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на предприятиях, 

ведущих торговую (банковскую, биржевую, страховую и пр.) деятельность.  

28. Разработка нормативных документов предприятия по организации защиты 

информации ограниченного распространения.  

29. Организация пропускного режима на предприятиях с различными формами 

собственности.  

30. Организация внутри-объектового режима на предприятиях с различными 

формами собственности.  

31. Разработка нормативных документов предприятия по организации защиты 

коммерческой тайны.  

32. Сущность, цели и задачи аналитической работы при решении проблем, 

связанных с защитой информации.  

33. Особенности подбора персонала на должность, связанную с доступом к 

конфиденциальной информации.  

34. Системный анализ угроз, источников, каналов утечки конфиденциальной 

информации, и разработка направлений обеспечения режима конфиденциальности.  

35. Разработка направлений совершенствования и регламентации доступа 

персонала к конфиденциальной информации, документам и продукции.  

36. Методы контроля за соблюдением персоналом правил работы с информацией 

ограниченного доступа. 

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) 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Раздел 1. 

Информационная 

безопасность и 

уровни ее 

обеспечения. 

  

2.  

Тема №1. Понятие 

"информационная 

безопасность". 

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. 

2 

3.  

Тема №2. 

Нормативно-

правовые основы 

информационной 

безопасности в РФ. 

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. 

2 

4.  

Тема №3. Стандарты 

информационной 

безопасности. 

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. 

2 

5.  

Тема №4. 

Компьютерные 

вирусы и защита от 

них. 

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. 

2 

6. 7 
Раздел 2.Защита 

компьютерных сетей 
  

7.  

Тема №5. 

Классификация 

угроз 

"информационной 

безопасности". 

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. 

2 



8.  

Тема №6.Вирусы как 

угроза 

информационной 

безопасности. 

 

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. 

2 

9.  

Тема 

№7.Антивирусные 

программы. 

Развивающая 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. 

4 

10.  

Тема 

№8.Информационна

я безопасность в 

компьютерных 

сетях. 

Развивающая 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. 

4 

11.  

Тема 

№9.Информационна

я безопасность 

вычислительных 

сетей. 

Развивающая 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. 

4 

12.  

Тема 

№10.Адресация в 

глобальных сетях. 

Развивающая 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. 

4 

13.  

Тема 

№11.Классификация 

удаленных угроз в 

вычислительных 

сетях. 

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. 

4 

14.  

Тема 

№12.Механизмы 

обеспечения 

"информационной 

безопасности". 

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. 

4 

ВСЕГО: 36 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 



ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Информационная безопасность: 

Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) 

ISBN 978-5-91134-627-0, 200 экз. 

Партыка Т.Л.
  Электронная 

библиотека – 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

2.  Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей: 

Учебное пособие / Шаньгин В. Ф. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-

0331-5 

Шаньгин В.Ф. 
  Электронная 

библиотека - 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

3.  Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем: 

учебное пособие / Е.В. Глинская, 

Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 118 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-

010961-9 

Глинская Е.В.
  Электронная 

библиотека - 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

4.  Информационная безопасность 

предприятия: Учебное пособие / 

Гришина Н.В., - 2-е изд., доп - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-00091-007-8 

Гришина Н.В. 
  Электронная 

библиотека - 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

5.  История защиты информации в 

зарубежных странах: Учебное 

пособие / Бабаш А. В., Ларин Д. 

А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 283 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 

978-5-369-01214-7 

Бабаш А.В. 
  Электронная 

библиотека - 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5#none


7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Информационная безопасность и 

защита информации: Учебное 

пособие. / Баранова Е.К., Бабаш 

А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

— 322 с. — (Высшее 

образование). — 

ww.dx.doi.org/10.12737/11380. 

 

Баранова Е.К. Электронная 

библиотека - 

iprbookshop.ru  

2016. 

 

2.  Закон Российской Федерации "О 

государственной тайне". 
Правительство 

РФ 

Библиотека  

3.  Федеральный закон Российской 

Федерации "Об информации, 

информатизации и защите 

информации". 

Правительство 

РФ 

Библиотека  

4.  Федеральный закон Российской 

Федерации "Об электронной 

цифровой подписи". 

Правительство 

РФ 

Библиотека  

 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.georgiy-pi.ru/
http://znanium.com/catalog.php#none


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 

обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

  

  

Данная система используется практически во всех 

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 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

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. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

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 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

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. 

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. 

http://www.georgiy-pi.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Риторика являются оказание помощи 

студентам в формировании навыков свободного владения устной речью в различных 

ситуациях; обращать больше внимания на устную речь, соотносить ошибки говорящих с 

собственной  речью; осуществлять внутреннее регулирование речи и таким образом 

достигать нормативно-правильной речи, положительно воздействующей на получателя 

информации; оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи, то есть речи, 

которая принесет пользу аудитории. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Риторика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История мировой литературы и искусства. 

Знания: процесса эволюции мировой литературы и мирового искусства 

Умения: определять характерные черты различных стилей и направлений 

искусства и литературы 

Навыки: давать оценку историческим и современным феноменам культуры и 

искусства 

 

2. 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. 

3. 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  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. 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 научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

использовать современные технологии организации связей с общественностью в 

управленческой деятельности организаций 

Навыки: формирования общественного мнения по актуальным социальным 

проблемам;  реализации социальных программ, направленных на достижение мира, 

социального компромисса, толерантности в различных сферах жизни общества. 

2. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовых сферах 

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 



Умения: структурировать и интегрировать знания из областей рекламной и PR-

деятельности; 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 

Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной 

коммуникации; стилистическими нормами и требованиями в создании текстов рекламы и 

PR.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые   возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36     36    

Аудиторные занятия (всего): 36     36    

В том числе:          

лекции (Л) 16     16    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20     20    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 36     36    

Экзамен (при наличии): 

) 
-     -    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72     72    

Зач. ед.: 2     2    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З     З    

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 

в том числе интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. История риторики. Речевая практика 

греко-римской античности. Риторика в 

Древней Руси. Становление национальной 

риторики. Риторика в Х1Х-ХХ веках 

1  2/1  4 7/1  

2 5 

Классификация типов речи «Речь на 

случай». Речь торжественная, 

произносимая в речевых ситуациях 

особого рода: на юбилеях, других 

торжественных актах, на съездах 

партий или на вечеринках. 

Разновидности эпидейктической речи: 

1. похвала лицу по особому 

2  2/1  4 8/1  



случаю: юбилеи, тосты, даже 

надгробные речи и пр.; 

2. похвала деятельности всего 

коллектива как целого, его 

достижениям, чаще всего с 

выражением надежды на 

дальнейшие успехи; 

3. похвала явлению; 

4. хула (осуждение, порицание) 

«противостоящей» общности 

людей, или ее представителя, 

или ее ценностей  

3 5 Неориторика 2  2/1  4 8/1  

4 5 

Раздел 2. Образ и личность оратора. 

Требования, предъявляемые к оратору. 

Подготовка к публичному выступлению. 

2  2/1  4 8/1  

5 5 Композиция речи 2  2/1  4 8/1 ТК-1 

6 5 

Раздел 3. Правила построения речи. 

Нормативность речи. Психология публичного 

выступления 

2  4/2  4 8/1  

7 5 Образ автора и вид речи 2  2/1  4 8/1  

8 5 
Теория диалога, его структура, роль в 

обществе. Эффективность ведения диалога 
2  2/1  4 8/1  

9 5 
Система речи: влиятельность и 

эффективность 
1  2/1  4 7/1 ТК-2 

ВСЕГО: 16  20/10  36 72/10 Зачет  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Раздел 1. История 

риторики. Речевая 

практика греко-римской 

античности. Риторика в 

Древней Руси. 

Становление 

национальной риторики. 

Риторика в Х1Х-ХХ 

веках 

Круглый стол на тему: «Общая и частная 

риторики», Чтение и обсуждение 

докладов на тему: «Труды Цицерона и 

Аристотеля», «Риторика М.В. 

Ломоносова». 

 

2/1 

2.  5 
Классификация типов 

речи 

Научный, официально-деловой, 

публицистический стили речи. Устная, 

письменная и печатная речь. Стили языка 

и речи. 

2/1 



3.  5 Неориторика 

Неориторика как интеграционная наука. 

Объект исследования неориторики. 

Понятие сильной языковой личности. 

Риторический идеал современности как 

отражение эстетических и этических 

идеалов, сформированных в определенной 

культуре. Риторический идеал как образец 

речевого общения и средство оценки 

речевого произведения и речевого 

поведения. Принцип коммуникативного 

сотрудничества, его сущность, приемы 

реализации в деятельности 

государственного и муниципального 

служащего. Современные мировые 

центры неориторики. Неориторика в 

России. 

2/1 

4.  5 

Раздел 2. Образ и 

личность оратора. 

Требования, 

предъявляемые к оратору. 

Подготовка к публичному 

выступлению. 

Законы речи и правила риторики. Техника 

аргументации. Общие места (топика). 

Преодоление чувства неуверенности. 

Выбор темы речи и целевой установки. 

Виды подготовки (запись текста, конспект 

и т.п.). Подбор материала. Работа над 

конспектом. 

2/1 

5.  5 Композиция речи 

Логические и психологические доводы в 

речи. Понятие композиции речи. 

Элементы композиции речи. Композиция 

информационной речи. Композиция 

агитационной речи. Логические доводы. 

Виды логических ошибок. Виды 

психологических доводов. Правила 

применения психологических доводов 

2/1 

6.  5 

Раздел 3. Правила 

построения речи. 

Нормативность речи. 

Психология публичного 

выступления 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы. Наиболее 

распространенные речевые ошибки. 

Выразительность  речи. Тропы и фигуры. 

Психология публичного выступления 

4/2 

7.  5 Образ автора и вид речи 

Образ автора в  различных видах речи. 

Развитие риторического изобретения. 

Логическое соде ржание речи. 

Композиция и стиль. 

2/1 

8.  5 

Теория диалога, его 

структура, роль в 

обществе. Эффективность 

ведения диалога 

Грамотность ведения диалога. Сочетание 

жанровых систем в диалоге. Искусство 

управления и связи с общественностью. 

Классификация диалога. 

2/1 

9.  5 

Система речи: 

влиятельность и 

эффективность 

Критерии эффективности речи. Знание 

предмета и учет своего опыта. Создание, 

расположение и исполнение речи. 

Разговорно-бытовая речь. 

Поздравительная речь. Учебная речь. 

Агитационная речь. 

2/1 

ВСЕГО: 20/10 

 

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 

«Риторика» 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 зачету 

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. 

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 учѐтом 

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. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своѐ 

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 «Риторика»; 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. Объѐм 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 выставлении 

зачета. 

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 зачѐту и практические задания, 

используемые в ходе рубежного контроля). 



Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 

запланированного времени и с учѐтом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-

педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 

обоснование выбора  приѐмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 

усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 

каждого занятия. 

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. 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Раздел 1. История 

риторики. Речевая 

практика греко-

римской античности. 

Риторика в Древней 

Руси. Становление 

национальной 

риторики. Риторика в 

Х1Х-ХХ веках 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

2.  5 
Классификация 

типов речи 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

3.  5 Неориторика 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

4.  5 

Раздел 2. Образ и 

личность оратора. 

Требования, 

предъявляемые к 

оратору. Подготовка 

к публичному 

выступлению. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

5.  5 Композиция речи 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

6.  5 

Раздел 3. Правила 

построения речи. 

Нормативность речи. 

Психология 

публичного 

выступления 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

7.  5 
Образ автора и вид 

речи. 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 



8.  5 

Теория диалога, его 

структура, роль в 

обществе. 

Эффективность 

ведения диалога 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

9.  5 

Система речи: 

влиятельность и 

эффективность 

Изучение материалов лекции (изучение темы по 

рекомендованной литературе – по вопросам к 

лекционному материалу дисциплины). Подготовка к 

практическим занятиям. Подготовка доклада по одной 

из тем. Написание эссе. 

4 

ВСЕГО: 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Риторика делового 

общения. Учебно-

методическое пособие 

Горлова Е.А., 

Журавлѐва О.В. 

 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 148 c. — 978-

5-9585-0653-8. 

 

Все разделы 

2.  Черная риторика [Эл. 

ресурс] : власть и 

магия слова / 

Бредемайер Карстен. 

— 15-е изд.  

Карстен 

Бредемайер 

Москва: Альпина 

Паблишер, 2017. — 184 

c. — 978-5-9614-6005-6. 

Все разделы 

3.  Риторика, или Русское 

красноречие (2-е 

издание) [Эл. ресурс]: 

учебное пособие для 

вузов   

Д.Н. Александров. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 351 c. 

— 5-238-00579-2. 

Все разделы 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Русская риторика и 

культура речи: учебное 

пособие.  

И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов.  

Москва: Логос, 2014. 

— 328 c. — 978-5-

98704-603-6. 

Все разделы 

2.  Кузнецов И.Н. 

Риторика, или 

Ораторское искусство 

[Эл. ресурс] : учебное 

пособие для студентов 

вузов   

Кузнецов И.Н Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 

c. — 5-238-00696-9. 

Все разделы 

3.  Деловая риторика 

(учебно-методический 

комплекс) 

Поморцева Л.Я., 

Заурвэйн Л.Т. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

Все разделы 



институт культуры, 

2014. — 32 c. — 

2227-8397.  

4.  Деловая риторика 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие  

Решетникова Е.В.  Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2014. 

— 101 c. — 2227-

8397.  

Все разделы 

5.  Газета и роман. 

Риторика дискурсных 

смешений  

Силантьев И.В.  Москва: Языки 

славянских культур, 

2014. — 224 c. — 5-

9551-0117-9. 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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/ 

http://www.guu.ru 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 

http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

http://www.umoman.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). 

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.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/
http://www.guu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm
http://www.hse.ru/org/hse/4432154/


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.  

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. 

 

http://window.edu.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины « Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом » - 

сформировать представление о сущности формирования делового имиджа компании, как 

универсальной деятельности по изучению и проектированию репутационной политики, а 

также ознакомить студентов с современными репутационными технологиями и дать навыки 

использования коммуникационных средств и коммуникативных приемов в корпоративном 

репутационном PR.  

Задачи учебного курса: 

 познакомить с предпосылками возникновения репутационного менеджмента в 

системе коммуникационного менеджмента; 

 изучить объект и предмет репутационного менеджмента, его основные принципы 

и функции;  

 выявить различия между имиджем и репутацией; 

 показать многообразие видов современного репутационного менеджмента, 

отразить их специфику;  

 проводить репутационный аудит организации; 

 освоить практические навыки формирования рекламных и PR- программ 

формирования имиджа; 

 запускать и обеспечивать сопровождение стратегии управления, продвижения или 

корректировки репутации организации; 

 управлять репутацией первого лица организации; 

 развить умение построения коммуникационного поля и потоков компании; 

 развить умение самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления 

корпоративной репутацией; 

 сформировать навык мониторинга коммуникационного окружения компании. 

 изучить основные направления деятельности специалиста по связям с 

общественностью в интернете; 

 изучить основные виды площадок; 

 сформировать навык самостоятельной работы на Интернет площадках; 

 развить умение выделять целевые аудитории и использовать каналы выхода на 

целевые аудитории; 

 изучить особенности корпоративного сайта; 

 развить умение самостоятельно выстраивать стратегию работы в интернете. 

 формировать имидж и репутацию территории (города, края / области, региона). 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Социология массовых коммуникаций_________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: особенности процесса влияния деятельности служб связей с общественностью 

на общественное мнение; на формирование репутации, основные экспертные площадки, 

каналы выхода на различные аудитории при формировании репутации: СМИ, мероприятия и 

акции, документы, стратегию и тактику использования СМИ при управлении репутацией, 

основные виды имиджевых документов в связях с общественностью, методы исследования в 



области связей с общественностью, международные и национальные профессиональные 

объединения специалистов в области связей с общественностью.
 

Умения: исследовать имидж и репутацию, определять основные проблемы в 

коммуникационном взаимодействии по вопросам создания и реализации корпоративного 

имиджа, проводить исследования в области связей с общественностью, разрабатывать 

коммуникационные и информационные кампании в СМИ, медиа-программы. 

Навыки: методами оценки эффективности коммуникационных технологий, 

применяемых в репутационной политике, мониторинга информационного окружения
 

 

2. Технологии создания имиджа в рекламе и связях с общественностью__________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: составляющие репутационного менеджмента,  принципы и технологии 

создания и поддержания репутации, основные методы и технологии формирования 

корпоративной репутации, индивидуальной узнаваемости и имиджа, механизмы 

формирования и управления репутациями в кризисных ситуациях; инструментарий 

антикризисного поведения, каналы выхода на различные аудитории при формировании 

репутации: СМИ, мероприятия и акции, документы, основные стратегии построения и 

защиты репутации, особенности формирования репутации в отличие от имиджа
 

Умения: исследовать имидж и репутацию с учетом общественного мнения, применять 

технологии управления, разрабатывать PR- программы для управления имиджем, 

прогнозировать ситуации риска имиджевых и репутационных потерь предприятия, 

определять основные проблемы в коммуникационном взаимодействии по вопросам создания 

и реализации корпоративного имиджа, прогнозировать кризисные ситуации и разрабатывать 

планы антикризисных мероприятий, проводить исследования в области связей с 

общественностью, разрабатывать коммуникационные и информационные кампании в СМИ, 

медиа-программы, применять на практике профессиональные стандарты во 

взаимоотношениях со СМИ, самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления 

корпоративной репутацией
 

Навыки: управления антикризисными программами по восстановлению имиджа 

компаний, мониторинга информационного окружения 

3. Теория и практика связей с общественностью 

Знания: информативно-убеждающие виды коммуникации и специфику их применения 

для формирования имиджа и репутации; технологию Public Relations как важнейшую 

составляющую функцию управления персоналом и развития имиджа и репутации, принципы 

PR-взаимодействия со средствами массовой информации и базовые документы Public 

Relations для формирования имиджа и репутации и работы с персоналом.
 

Умения: определять эффективные каналы выхода на различные целевые аудитории и 

работа с персоналом; разрабатывать информационные и коммуникационные кампании для 

формирования имиджа и репутации; использовать новые медиа в PR-деятельности для 

формирования имиджа  и репутации
 

Навыки: работы с технологиями формирования и развития имиджа и репутации в 

различных отраслях связей с общественностью; работы с методиками оценки эффективности 

PR-деятельности для эффективной работы с персоналом и формирования имиджа и 

репутации 

 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью______________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: вопросы регулирования деятельности в сфере связей с общественностью: 

правовое обеспечение связей с общественностью; кодексы профессионального поведения 

специалиста; неформальные способы регулирования в области связей с общественностью, 



основные стратегии построения и защиты репутации, особенности формирования репутации 

в отличие от имиджа
 

Умения: применять технологии управления, разрабатывать PR- программы для 

управления, имиджем, прогнозировать ситуации риска имиджевых и репутационных потерь 

предприятия, планировать рабочие репутационные  и имиджевые мероприятия, работать с 

информационными и имиджевыми корпоративными документами, проводить исследования в 

области связей с общественностью, разрабатывать коммуникационные и информационные 

кампании в СМИ, медиа-программы, применять на практике профессиональные стандарты 

во взаимоотношениях со СМИ 

Навыки: методами оценки эффективности коммуникационных технологий, 

применяемых в репутационной политике, мониторинга информационного окружения 

 

2. Связи с общественностью и общественное мнение______________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: факторы восприятия имиджа, основные методы и технологии формирования 

корпоративной репутации, индивидуальной узнаваемости и имиджа, механизмы 

формирования и управления репутациями в кризисных ситуациях; инструментарий 

антикризисного поведения, особенности процесса влияния деятельности служб связей с 

общественностью на общественное мнение; на формирование репутации, каналы выхода на 

различные аудитории при формировании репутации: СМИ, мероприятия и акции, 

документы, стратегию и тактику использования СМИ при управлении репутацией, основные 

виды имиджевых документов в связях с общественностью, методы исследования в области 

связей с общественностью, международные и национальные профессиональные объединения 

специалистов в области связей с общественностью.
 

Умения: исследовать имидж и репутацию с учетом общественного мнения, определять 

основные проблемы в коммуникационном взаимодействии по вопросам создания и 

реализации корпоративного имиджа, проводить исследования в области связей с 

общественностью, применять на практике профессиональные стандарты во 

взаимоотношениях со СМИ, самостоятельно выбирать эффективную стратегию управления 

корпоративной репутацией
 

Навыки: методами оценки эффективности коммуникационных технологий, 

применяемых в репутационной политике, мониторинга информационного окружения. 

3. Выставочное дело 

Знания: знать потребности покупателей товаров; конъюнктуру товарного рынка, виды 

договоров в профессиональной деятельности;  формы заключения договоров.
 

Умения: выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций; изучать и прогнозировать спрос потребителей; 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка, выбирать 

контрагентов по сделкам, проводить с ними деловые переговоры
 

Навыки: методами изучения и прогнозирования спроса потребителей, анализа 

маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка, способностью выбирать 

деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

 

ПКС-2 владение 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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36     36    

Аудиторные занятия (всего): 36     36    

В том числе:          

лекции (Л) 16     16    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20     20    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 36     36    

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36    

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э     Э    

 



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

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. Понятие и объекты имиджа и 

репутации 

Цели и задачи репутационного 

менеджмента. Определение понятий 

имидж и репутация. Имидж 

руководителя. Имидж сотрудника. 

Имидж организации. Этапы 

формирования имиджа. Социальная 

ответственность бизнеса. Понятие о 

личном имидже. Психология 

имиджирования. Понятие 

профессионального имиджа. Построение 

профессионального имиджа. 

Теоретическая и практическая разработка 

вопросов репутационных технологий. 

Виды репутации: индивидуальные 

репутации, коллективные репутации. 

Социально-психологический феномен  

репутации.  Нематериальный  актив  

корпоративной  репутации  и  еѐ  

ценность. Виды нематериальных активов. 

Репутация в системе стратегических 

коммуникаций компании. Репутация как 

оценка целевой аудитории. Особенности 

репутации. Деловая репутация и 

репутация, вырабатываемая в условиях 

неделовой обстановки. Репутация как 

компонент гудвилла ("goodwill"). 

Репутация и социальный капитал. 

Практическая ценность репутации. 

Экономические преимущества 

положительной репутации. Личная и 

корпоративная репутация. Деловая 

репутация. 

 

2  2  4 8  

2 5 

Раздел 2. Составляющие 

корпоративного имиджа. 

Репутационный капитал 

Имидж предприятия: основные 

компоненты, их характеристика. Этапы 

формирования имиджа организации. 

Корпоративная репутация. 

Репутационный капитал. Репутация как 

неосязаемый имидж организации. 

Понятие и формирование репутационного 

пространства. Представление о 

репутационном статусе компании, его 

роли в создании благоприятных условий 

2  2  4 8  



для деятельности. 

Понятие корпоративной 

индивидуальности. Корпоративная 

культура. Фирменный стиль и его 

составляющие: название организации, 

логотипы и символика, фирменный цвет, 

графический дизайн, корпоративные 

слоганы.  Корпоративная философия. 

Корпоративная миссия. Корпоративные 

ценности. Корпоративная стратегия. 

Репутация  как  ресурс  управления.  

Разработка  репутационной  политики  

организации. Определение 

репутационных характеристик и 

факторов, влияющих на процесс создания 

корпоративной репутации. 

Стратегия удачного конкурентного 

позиционирования корпоративной 

репутации: проблемы создания и 

развития. Корпоративная культура и еѐ 

значение в создании корпоративной 

репутации. Использование вторичных 

ассоциаций для улучшения 

корпоративной репутации. 

Корпоративная коммуникация и еѐ роль в 

формировании репутации компании. 

Кризис репутационной политики 

организации: причины появления и 

возможности разрешения. Антикризисная 

репутационная система управления: 

вопросы анализа ситуации и принятия 

антикризисных решений. Репутационная 

безопасность: технология разработки и 

реализации. Создание кризисной 

коммуникационной стратегии и еѐ 

основные этапы: информационная 

реакция; беседа с журналистами; 

демонстрация сожаления. 

Коммуникационные стратегии защиты 

благоприятной репутации. Основные 

проблемы репутационного менеджмента. 

Корпоративная индивидуальность 

(идентичность), корпоративный имидж, 

корпоративная репутация и супербренд. 

Репутация и паблисити. Процесс 

формирования паблисити. 

Репутационный капитал и медийный 

капитал. Понятие медиарепутации. 

Рейтинги медиарепутации. Принципы 

расчета индекса информационного 

благоприятствования (ИИБ). Репутация и 

корпоративная индивидуальность 

(идентичность). Когерентность, 

символизм и позиционирование как 

элементы корпоративной идентичности. 

3 5 
Раздел 2. Составляющие 

корпоративного имиджа. 
  2  2 4  



Репутационный капитал 

Фирменный стиль и его составляющие: 

название организации, логотипы и 

символика, фирменный цвет, 

графический дизайн, корпоративные 

слоганы.  Корпоративная философия. 

Корпоративная миссия. Корпоративные 

ценности. Корпоративная стратегия. 

Репутация  как  ресурс  управления.  

Разработка  репутационной  политики  

организации. Определение 

репутационных характеристик и 

факторов, влияющих на процесс создания 

корпоративной репутации. 

Стратегия удачного конкурентного 

позиционирования корпоративной 

репутации: проблемы создания и 

развития. Корпоративная культура и еѐ 

значение в создании корпоративной 

репутации. Использование вторичных 

ассоциаций для улучшения 

корпоративной репутации. 

Корпоративная коммуникация и еѐ роль в 

формировании репутации компании. 

Кризис репутационной политики 

организации: причины появления и 

возможности разрешения. Антикризисная 

репутационная система управления: 

вопросы анализа ситуации и принятия 

антикризисных решений. Репутационная 

безопасность: технология разработки и 

реализации. Создание кризисной 

коммуникационной стратегии и еѐ 

основные этапы: информационная 

реакция; беседа с журналистами; 

демонстрация сожаления.  

4 5 

Раздел 2. Составляющие 

корпоративного имиджа. 

Репутационный капитал 

Коммуникационные стратегии защиты 

благоприятной репутации. Основные 

проблемы репутационного менеджмента. 

Корпоративная индивидуальность 

(идентичность), корпоративный имидж, 

корпоративная репутация и супербренд. 

Репутация и паблисити. Процесс 

формирования паблисити. 

Репутационный капитал и медийный 

капитал. Понятие медиарепутации. 

Рейтинги медиарепутации. Принципы 

расчета индекса информационного 

благоприятствования (ИИБ). Репутация и 

корпоративная индивидуальность 

(идентичность). Когерентность, 

символизм и позиционирование как 

элементы корпоративной идентичности 

  2  2 4  

5 5 Раздел 3. Технологии формирования, 2  2/2  4 8/2 проверка 



исследования корпоративного имиджа 

и репутации. 

Методы и приемы формирования 

корпоративного имиджа и репутации. 

Выбор технологий. Постановка цели 

формирования имиджа. Определение 

философии и принципов деятельности 

организации. Стратегические задачи 

планирования имиджа и репутации. 

Исследование имиджа для разных 

сегментов общественности. 

Коммуникативная программа 

формирования и управления имиджем. 

Механизмы репутационного 

менеджмента 

Стратегический анализ и репутационный 

менеджмент. Репутация как средство 

повышения доверия к субъекту 

коммуникации. Заинтересованность и 

увеличение доверия как ключевые 

механизмы репутационного 

менеджмента. Репутация как средство 

интенсификации коммуникации между 

субъектом репутации и общественностью. 

Альтернативные подходы к управлению 

корпоративными репутациями. Основные 

факторы, влияющие на выбор данных 

подходов. Основные этапы оценки 

корпоративного имиджа и репутации. 

Проблема изменения корпоративной 

репутации. Основные элементы 

стратегического менеджмента по 

изменению корпоративной репутации. 

Характеристика возможных моделей 

изменения корпоративной репутации. 

Программа корпоративного 

позиционирования: проблемы разработки 

и реализации. Основные задачи 

управления по изменению корпоративной 

репутации. 

Профессиональный имидж 

Понятие профессионального имиджа, его 

значение и особенности. Принципы 

построения профессионального имиджа. 

Основные формы выражения 

профессионального имиджа. Технология 

создания профессионального имиджа. 

Построение профессионального имиджа. 

Выбор профессии. Профессиограммы. 

Стиль и профессия. Коммуникативный 

имидж. Понятие коммуникативного 

имиджа. Искусство деловой речи. 

Деловой разговор: речевая специфика и 

логическая культура. Ведение 

переговоров. Ведение делового 

совещания. 

Публичные выступления. Как 

конспектов, 

работа с 

докладами, 

решение кейсов, 

написание эссе 



подготовить выступление. Речь, которую 

запомнят. Как вести себя во время 

выступления. Телефонные разговоры. 

Невербальные средства общения. 

Значение невербальных средств общения 

в создании положительного имиджа. 

Мимика и жест. Фейсбилдинг. 

Технологии формирования 

корпоративного имиджа и репутации. 

Выбор технологий формирования 

корпоративного имиджа и репутации. 

Философия фирмы. Постановка цели 

создания позитивного имиджа и 

репутации компании. Определения 

принципов деятельности компании. 

Фундамент имиджа. Определение 

долгосрочных задач. 

Стандарты и правила. Мастер-план 

создания позитивного имиджа. Внешний 

имидж фирмы. Качество услуг и товаров. 

Осязаемый имидж. Реклама. Имидж 

фирмы; репутация и брендинг. 

Параметры корпоративной репутации. 

Показатели корпоративной репутации. 

Разработка системы количественный и 

качественный показателей корпоративной 

системы управления репутацией. Оценка 

финансового состояния компании. Оценка 

качества товаров и услуг. Оценка 

корпоративного управления. Глобальные 

репутационные рейтинги. Цели 

организации управления 

коммуникациями PR-объекта в новых 

условиях. Работа с клиентами. Мнение о 

деятельности компании как 

нематериальный актив компании. 

6 5 

Раздел 3. Технологии формирования, 

исследования корпоративного имиджа 

и репутации. 

Публичные выступления. Как 

подготовить выступление. Речь, которую 

запомнят. Как вести себя во время 

выступления. Телефонные разговоры. 

Невербальные средства общения. 

Значение невербальных средств общения 

в создании положительного имиджа. 

Мимика и жест. Фейсбилдинг. 

Технологии формирования 

корпоративного имиджа и репутации. 

Выбор технологий формирования 

корпоративного имиджа и репутации. 

Философия фирмы. Постановка цели 

создания позитивного имиджа и 

репутации компании. Определения 

принципов деятельности компании. 

Фундамент имиджа. Определение 

долгосрочных задач. 

2  2/2  4 8/2  



Стандарты и правила. Мастер-план 

создания позитивного имиджа. Внешний 

имидж фирмы. Качество услуг и товаров. 

Осязаемый имидж. Реклама. Имидж 

фирмы; репутация и брендинг. 

Параметры корпоративной репутации. 

Показатели корпоративной репутации. 

Разработка системы количественный и 

качественный показателей корпоративной 

системы управления репутацией. Оценка 

финансового состояния компании. Оценка 

качества товаров и услуг. Оценка 

корпоративного управления. Глобальные 

репутационные рейтинги. Цели 

организации управления 

коммуникациями PR-объекта в новых 

условиях. Работа с клиентами. Мнение о 

деятельности компании как 

нематериальный актив компании. 

7 5 

Раздел 4. Показатели репутации 

предприятия. 

Понятие о репутационных рейтингах. 

Работа с клиентами, потребителями. 

Репутация как нематериальный ресурс 

компании. 

Стратегии защиты репутации на этапе 

«до» 

«Руководитель – наша гордость», 

«Команда  - наша гордость», «Продукция 

– наша гордость», «Достижения – наша 

гордость», «Финансы – наша гордость». 

Стратегии защиты репутации на этапе 

«после» 

«Ответ аристократа», «Дайте нам еще 

один шанс», «Публичное 

жертвоприношение», «Не высовываться», 

«Обвинение, угроза», «Найти другого 

виновника», «Опасный бизнес», 

«Стечение обстоятельств», «Не падать 

духом», «Уход с рынка». 

Методы формирования репутации. 

Методы управления репутацией и ее 

изменения Теоретический уровень 

разработки репутационных технологий: 

определение и применение общих и 

специальных социальных законов. 

Анализ и использование общих методов и 

принципов управленческой науки. 

Систематизация, классификация и 

технологии создания и упрочения  

корпоративной  репутации.  

Практический  уровень  разработки  

репутационных технологий: определение 

компонентов системы 

коммуникационного менеджмента и их 

внедрение применительно к конкретному 

случаю управления репутациями. 

2  2  4 8  



Выработка алгоритма 

последовательности применения 

сочетаемости компонентов и других 

условий последовательного воздействия 

как на конкретного субъекта репутации, 

так и на целевую аудиторию. Основные 

правила разработки прикладной 

технологии репутационного 

менеджмента. Диагностика и мониторинг 

целевых аудиторий. Особенности 

выборки целевой аудитории.  Правило  

определения  оптимальных  

характеристик  субъективных  репутации. 

Определение каналов взаимодействия 

между субъектами и общественностью. 

Определение способов воздействия на 

целевую аудиторию. Организация самого 

процесса воздействия. Систематический 

замер реакции аудитории на воздействие. 

Корректировка управляющего 

воздействия. Прекращение управляющих 

воздействий в случае приведения 

аудитории в ожидаемое состояние. 

Слежение за целевой аудиторией для 

обнаружения возможных отклонений в 

сторону от желаемого состояния и т.д. 

Инструментарий коммуникационных 

стратегий защиты репутации и выработка 

антикризисного поведения субъекта. 

Возможные конкретные технологии 

поведения субъекта в условиях кризиса. 

Методы оценки корпоративного имиджа 

и репутации. Проблема определения 

совокупного корпоративного имиджа и 

репутации. Использование качественных 

и количественных методов исследования 

при анализе конкретной ситуации. 

Качественная  оценка  корпоративной  

репутации  со  стороны  корпоративной  

аудитории. Значение моральных качеств в 

процессе создания корпоративной 

репутации. Разновидности качественного 

анализа: управленческий самоанализ; 

углубленное интервьюирование; фокус-

группы.  Количественный  анализ  как  

метод  описания  корпоративной  

репутации. 

Основные  методы  количественного  

анализа.  Абсолютные  и  относительные  

показатели положения организации и их 

значение для внешней корпоративной 

аудитории. Проблема соотношения 

качественных и количественных методов 

анализа корпоративной репутации и 

имиджа 

Методы формирования репутации. 

Формирование репутации. Финансовая 



устойчивость, рыночная устойчивость, 

перспективы, возможность реализации 

перспектив, информационный ресурс, 

административный ресурс как факторы 

формирования положительной репутации 

компании. как начальный этап 

управления репутацией. Направления 

позиционирования.  Объекты 

репутационных стратегий (руководство 

компании; сотрудники компании; 

продукция или услуги компании; 

достижения компании; финансовые 

показатели компании).  

Методы управления репутацией и ее 

изменения 

Разработка плана репутационных 

мероприятий.. Участие в премиях и 

конкурсах, в работе профессиональных 

сообществ, объединений, ассоциаций, в 

профессиональных мероприятиях, в 

рейтингах и пр.  Разработка образа. 

Работа со СМИ. Продвижение в деловом 

сообществе. Продвижение в 

профессиональном сообществе. 

Продвижение в компании. 

Методы оценки корпоративного имиджа 

и репутации. 

Оценка имиджа и репутации, 

сложившихся у различных групп 

корпоративной аудитории (нормативных, 

функциональных, диффузных групп, 

групп потребителей).. Выявление уже 

существующих репутационных 

преимуществ организации. Анализ уже 

реализованных в организации 

репутационных мероприятий и программ, 

оценка их эффективности. 

8 5 

Раздел 4. Показатели репутации 

предприятия. 

Проблема соотношения качественных и 

количественных методов анализа 

корпоративной репутации и имиджа 

Методы формирования репутации. 

Формирование репутации. Финансовая 

устойчивость, рыночная устойчивость, 

перспективы, возможность реализации 

перспектив, информационный ресурс, 

административный ресурс как факторы 

формирования положительной репутации 

компании. как начальный этап 

управления репутацией. Направления 

позиционирования.  Объекты 

репутационных стратегий (руководство 

компании; сотрудники компании; 

продукция или услуги компании; 

достижения компании; финансовые 

показатели компании).  

2  2/2  4 8/2  



Методы управления репутацией и ее 

изменения 

Разработка плана репутационных 

мероприятий.. Участие в премиях и 

конкурсах, в работе профессиональных 

сообществ, объединений, ассоциаций, в 

профессиональных мероприятиях, в 

рейтингах и пр.  Разработка образа. 

Работа со СМИ. Продвижение в деловом 

сообществе. Продвижение в 

профессиональном сообществе. 

Продвижение в компании. 

Методы оценки корпоративного имиджа 

и репутации. 

Оценка имиджа и репутации, 

сложившихся у различных групп 

корпоративной аудитории (нормативных, 

функциональных, диффузных групп, 

групп потребителей).. Выявление уже 

существующих репутационных 

преимуществ организации. Анализ уже 

реализованных в организации 

репутационных мероприятий и программ, 

оценка их эффективности. 

9 5 

Раздел 5. Общественность как объект 

формирования репутации. Репутация в 

информационном пространстве 

Понятие общественность и основные ее 

сегменты. Стратификация и сегментация 

общественности. Критерии 

стратификации: функциональный, 

психографический, демографический, 

социальный. Выделение референтных 

групп общественности. Изучение 

общественного мнения. Влияние на 

общественное мнение. СМИ как фактор 

формирования мнения об организации. 

Методы исследования репутации 

(репутационный аудит) 

Независимая оценка узнаваемости 

компании или персоны в значимых 

репутационных аудиториях. Анализ 

контекста репутации, включая выявление 

компаний или персон с более 

продвинутыми репутационными 

позициями в данной сфере. Диагностика и 

анализ причин рассогласований между 

тем, каким видит себя объект репутации и 

каким он представляется окружающему 

миру. Диагностика «узких мест» 

продвижения имиджа и репутации, 

рекомендации по расшивке «узких мест». 

Прогноз будущего состояния имиджа и 

репутации при сохранении действующего 

подхода.Официальная политика 

управления организацией как важнейший 

фактор формирования, управления и 

2  2  4 8  



защиты имиджа и репутации. 

Информационное пространство как 

основное условие реализации 

экономической деятельности. Репутация в 

центре внимания. Принципы выделения 

групп корпоративной аудитории: 

установление типа отношений между 

организацией и аудиторией, принцип 

сегментирования рынка. 

Маркетинговые стратегии формирования 

репутации 

Снижение эффективности старых 

маркетинговых стратегий в условиях 

новых социально- экономических реалий: 

рационализация и индивидуализация 

спроса, спад эффективности массовой 

рекламы, необходимость координации 

маркетинговых коммуникаций. Реклама и 

бренд в формировании репутации. 

Наступление стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые исследования в PR. 

10 5 

Раздел 6. Управление персоналом 

Роль персонала в деятельности 

организации. Управление талантами и 

креативными специалистами. Персонал и 

создание положительного имиджа 

компании. Эффективность управления 

персоналом при формировании 

корпоративного имиджа и репутации  

2  2/2  4 8/2 

проверка 

конспектов, 

работа с 

докладами, 

решение кейсов, 

написание эссе 

  Экзамен       36  

ВСЕГО: 16  20/8  36 108/8 Экзамен  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Практические занятия 

№
 

п
/п

 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Раздел 1. Понятие 

и объекты 

имиджа и 

репутации 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи репутационного менеджмента.  

2. Определение понятий имидж и репутация.  

3. Имидж руководителя. Имидж сотрудника. Имидж 

организации.  

4. Этапы формирования имиджа.  

5. Социальная ответственность бизнеса.  

6. Понятие о личном имидже.  

2 

2.  5 

Раздел 2. 

Составляющие 

корпоративного 

имиджа. 

Репутационный 

капитал 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фирменный стиль и его составляющие: название 

организации, логотипы и символика, фирменный цвет, 

графический дизайн, корпоративные слоганы.  

Корпоративная философия. Корпоративная миссия. 

Корпоративные ценности. Корпоративная стратегия. 

2. Репутация  как  ресурс  управления.  Разработка  

репутационной  политики  организации.  

3. Определение репутационных характеристик и 

факторов, влияющих на процесс создания 

корпоративной репутации. Стратегия удачного 

конкурентного позиционирования корпоративной 

репутации: проблемы создания и развития.  

4. Корпоративная культура и еѐ значение в создании 

корпоративной репутации.  

5. Использование вторичных ассоциаций для 

улучшения корпоративной репутации.  

6. Корпоративная коммуникация и еѐ роль в 

формировании репутации компании.  

2 



3.  5 

Раздел 2. 

Составляющие 

корпоративного 

имиджа. 

Репутационный 

капитал 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис репутационной политики организации: 

причины появления и возможности разрешения. 

Антикризисная репутационная система управления: 

вопросы анализа ситуации и принятия антикризисных 

решений.  

2. Репутационная безопасность: технология 

разработки и реализации.  

3. Создание кризисной коммуникационной стратегии 

и еѐ основные этапы: информационная реакция; беседа

 с журналистами; демонстрация сожаления.  

4. Коммуникационные стратегии защиты 

благоприятной репутации.  

5. Основные проблемы репутационного 

менеджмента.  

6. Корпоративная индивидуальность (идентичность), 

корпоративный имидж, корпоративная репутация и 

супербренд. 

7. Репутация и паблисити. Процесс формирования 

паблисити.  

8. Репутационный капитал и медийный капитал. 

Понятие медиарепутации. Рейтинги медиарепутации.  

9. Принципы расчета индекса информационного 

благоприятствования (ИИБ). Репутация и 

корпоративная индивидуальность (идентичность).  

2 

4.  5 

Раздел 2. 

Составляющие 

корпоративного 

имиджа. 

Репутационный 

капитал 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпоративная индивидуальность (идентичность), 

корпоративный имидж, корпоративная репутация и 

супербренд 

2. Репутация и паблисити. Процесс формирования 

паблисити. 

3. Репутационный капитал и медийный капитал. 

Понятие медиарепутации. Рейтинги медиарепутации. 

4. Принципы расчета индекса информационного 

благоприятствования (ИИБ). Репутация и 

корпоративная индивидуальность (идентичность).  

2 



5.  5 

Раздел 3. 

Технологии 

формирования, 

исследования 

корпоративного 

имиджа и 

репутации. 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы формирования корпоративного 

имиджа и репутации. Выбор технологий.  

2. Постановка цели формирования имиджа. Определение 

философии и принципов деятельности организации. 

Стратегические задачи планирования имиджа и репутации.  

3. Исследование имиджа для разных сегментов 

общественности. Коммуникативная программа формирования 

и управления имиджем. 

4. Стратегический анализ и репутационный менеджмент. 

Репутация как средство повышения доверия к субъекту 

коммуникации.  

5. Заинтересованность и увеличение доверия как ключевые 

механизмы репутационного менеджмента. Репутация как 

средство интенсификации коммуникации между субъектом 

репутации и общественностью.  

6. Альтернативные подходы к управлению 

корпоративными репутациями. Основные факторы, 

влияющие на выбор данных подходов. 

7. Основные этапы оценки корпоративного имиджа и 

репутации. Проблема изменения корпоративной репутации.  

8. Основные элементы стратегического менеджмента по 

изменению корпоративной репутации.  

9. Характеристика возможных моделей изменения 

корпоративной репутации.  

10. Программа корпоративного позиционирования: 

проблемы разработки и реализации. 

11. Основные задачи управления по изменению 

корпоративной репутации. 

12. Понятие профессионального имиджа, его значение и 

особенности. Принципы построения профессионального 

имиджа.  

13. Основные формы выражения профессионального 

имиджа. Технология создания профессионального имиджа. 

Построение профессионального имиджа. Выбор профессии. 

Профессиограммы. Стиль и профессия.  

Задача 1 

2/2 



6.  5 

Раздел 3. 

Технологии 

формирования, 

исследования 

корпоративного 

имиджа и 

репутации. 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

14. Коммуникативный имидж. Понятие коммуникативного 

имиджа. Искусство деловой речи. Деловой разговор: речевая 

специфика и логическая культура. Ведение переговоров. 

Ведение делового совещания. 

15. Публичные выступления. Как подготовить выступление. 

Речь, которую запомнят. Как вести себя во время 

выступления. Телефонные разговоры. Невербальные средства 

общения. 

16. Значение невербальных средств общения в создании 

положительного имиджа. Мимика и жест. Фейсбилдинг. 

17. Выбор технологий формирования корпоративного 

имиджа и репутации. Философия фирмы. Постановка цели 

создания позитивного имиджа и репутации компании. 

Определения принципов деятельности компании. Фундамент 

имиджа. Определение долгосрочных задач. 

18. Стандарты и правила. Мастер-план создания 

позитивного имиджа. Внешний имидж фирмы. Качество 

услуг и товаров. Осязаемый имидж. Реклама. Имидж фирмы; 

репутация и брендинг. 

19. Параметры корпоративной репутации. Показатели 

корпоративной репутации.  

20. Разработка системы количественный и качественный 

показателей корпоративной системы управления репутацией.  

21. Оценка финансового состояния компании. Оценка 

качества товаров и услуг. Оценка корпоративного управления.  

22. Глобальные репутационные рейтинги.  

23. Цели организации управления коммуникациями PR-

объекта в новых условиях. Работа с клиентами. Мнение о 

деятельности компании как нематериальный актив компании 
Задача 2 

2/2 



7.  5 

Раздел 4. 

Показатели 

репутации 

предприятия. 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о репутационных рейтингах. Работа с 

клиентами, потребителями. Репутация как нематериальный 

ресурс компании. 

2. Стратегии защиты репутации на этапе «до» 

3. «Руководитель – наша гордость», «Команда  - наша 

гордость», «Продукция – наша гордость», «Достижения – 

наша гордость», «Финансы – наша гордость». 

4. Стратегии защиты репутации на этапе «после» 

5. «Ответ аристократа», «Дайте нам еще один шанс», 

«Публичное жертвоприношение», «Не высовываться», 

«Обвинение, угроза», «Найти другого виновника», «Опасный 

бизнес», «Стечение обстоятельств», «Не падать духом», 

«Уход с рынка». 

6. Анализ и использование общих методов и принципов 

управленческой науки. Систематизация, классификация и 

технологии создания и упрочения  корпоративной  репутации.   

7. Выработка алгоритма последовательности применения 

сочетаемости компонентов и других условий 

последовательного воздействия как на конкретного субъекта 

репутации, так и на целевую аудиторию.  

8. Основные правила разработки прикладной технологии 

репутационного менеджмента.  

9. Диагностика и мониторинг целевых аудиторий. 

Особенности выборки целевой аудитории.  Правило  

определения  оптимальных  характеристик  субъективных  

репутации. 

10. Определение каналов взаимодействия между субъектами 

и общественностью. Определение способов воздействия на 

целевую аудиторию. Организация самого процесса 

воздействия. Систематический замер реакции аудитории на 

воздействие. Корректировка управляющего воздействия. 

Прекращение управляющих воздействий в случае приведения 

аудитории в ожидаемое состояние. Слежение за целевой 

аудиторией для обнаружения возможных отклонений в 

сторону от желаемого состояния и т.д. 

 

2 



8.  5 

Раздел 4. 

Показатели 

репутации 

предприятия. 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

11. Качественная  оценка  корпоративной  репутации  со  

стороны  корпоративной  аудитории. Разновидности 

качественного анализа: управленческий самоанализ; 

углубленное интервьюирование; фокус-группы.   

12. Количественный  анализ  как  метод  описания  

корпоративной  репутации. Абсолютные  и  относительные  

показатели положения организации и их значение для 

внешней корпоративной аудитории.  

13. Проблема соотношения качественных и количественных 

методов анализа корпоративной репутации и имиджа 

14. Формирование репутации. Финансовая устойчивость, 

рыночная устойчивость, перспективы, возможность 

реализации перспектив, информационный ресурс, 

административный ресурс как факторы формирования 

положительной репутации компании. как начальный этап 

управления репутацией. Направления позиционирования.   

15. Объекты репутационных стратегий (руководство 

компании; сотрудники компании; продукция или услуги 

компании; достижения компании; финансовые показатели 

компании).  

16. Разработка плана репутационных мероприятий.. Участие 

в премиях и конкурсах, в работе профессиональных 

сообществ, объединений, ассоциаций, в профессиональных 

мероприятиях, в рейтингах и пр.   

17. Разработка образа. Работа со СМИ. Продвижение в 

деловом сообществе. Продвижение в профессиональном 

сообществе. Продвижение в компании. 

18. Оценка имиджа и репутации, сложившихся у различных 

групп корпоративной аудитории (нормативных, 

функциональных, диффузных групп, групп потребителей)..  

19. Выявление уже существующих репутационных 

преимуществ организации. Анализ уже реализованных в 

организации репутационных мероприятий и программ, 

оценка их эффективности 

Задача 3 

 

2/2 



9.  5 

Раздел 5. 

Общественность 

как объект 

формирования 

репутации. 

Репутация в 

информационном 

пространстве 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие общественность и основные ее сегменты. 

Стратификация и сегментация общественности. 

Критерии стратификации: функциональный, 

психографический, демографический, социальный.  

2. Выделение референтных групп общественности. 

Изучение общественного мнения. Влияние на 

общественное мнение. СМИ как фактор формирования 

мнения об организации. 

3. Независимая оценка узнаваемости компании или 

персоны в значимых репутационных аудиториях.  

4. Анализ контекста репутации, включая выявление 

компаний или персон с более продвинутыми 

репутационными позициями в данной сфере.  

5. Диагностика и анализ причин рассогласований 

между тем, каким видит себя объект репутации и каким 

он представляется окружающему миру.  

6. Диагностика «узких мест» продвижения имиджа и 

репутации, рекомендации по расшивке «узких мест». 

7. Прогноз будущего состояния имиджа и репутации 

при сохранении действующего подхода 

8. Официальная политика управления организацией 

как важнейший фактор формирования, управления и 

защиты имиджа и репутации. 

9. Информационное пространство как основное 

условие реализации экономической деятельности. 

Репутация в центре внимания. 

10. Принципы выделения групп корпоративной 

аудитории: установление типа отношений между 

организацией и аудиторией, принцип сегментирования 

рынка 

11. Снижение эффективности старых маркетинговых 

стратегий в условиях новых социально- экономических 

реалий: рационализация и индивидуализация спроса, 

спад эффективности массовой рекламы, необходимость 

координации маркетинговых коммуникаций. 

12. Реклама и бренд в формировании репутации 

13. Наступление стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

14. Маркетинговые исследования в PR 

 

2 

10.  5 

Раздел 6. 

Управление 

персоналом 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль персонала в деятельности организации.  

2. Управление талантами и креативными 

специалистами.  

3. Персонал и создание положительного имиджа 

компании.  

4. Эффективность управления персоналом при 

формировании корпоративного имиджа и репутации 

Индивидуальное проектирование по выбранной 

тематике  

2/2 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие 



образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, которые  

реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение проблемных 

ситуаций (кейс-метод). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. На 

данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 

предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные формы 

лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-беседы и 

т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не маловажную роль 

играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине должны содержать 

большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных ситуаций, возникающих 

в реальной практике управления проектами, что позволит наиболее ярко и аргументировано 

преподать теоретический материал и показать практическое значение рассматриваемых 

научно-обоснованных технологий и механизмов исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия из 

ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая игра». 

Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют ряд 

преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика действий, 

а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и обучаемыми. Сам 

процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей вовлечѐнности. 

При конструировании деловых игр главным является моделирование среды, а не 

деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной деятельности игроков, 

которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. В 

процессе игры цель достигается путѐм принятия индивидуальных и групповых решений. Для 

того, чтобы процесс был интересен, игровая ситуация должна предполагать неоднозначность 

решения. Это способствует также личностному проявлению участвующих игроков. В ходе 

игры каждому участнику должна быть дана возможность принимать решение. Для этого 

подготавливается пакет документов таким образом, чтобы каждый документ был 

предназначен для определенного игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всѐ 

многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 



анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и выбирают 

лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем курса 

с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального времени 

по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 6 тем, представляющих собой логически завершенный объѐм 

учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путѐм применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения 

(анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на коллективных способах 

обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой лекции, 

на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие 

контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, последовательностей 

и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

 

 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Раздел 1. Понятие и 

объекты имиджа и 

репутации 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык использования 

основных приемов и методов создания 

имиджа и репутации 

4 

2 5 

Раздел 2. Составляющие 

корпоративного имиджа. 

Репутационный капитал 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык работы с 

репутационным капиталом и 

мероприятиями по улучшению 

показателей позитивного имиджа  

8 

3 5 

Раздел 3. Технологии 

формирования, 

исследования 

корпоративного имиджа 

и репутации. 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык применения 

различных технологий формирования, 

исследования корпоративного 

имиджа и репутации 

8 

4 5 

Раздел 4. Показатели 

репутации предприятия. 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык работы с 

качественными и количественными 

показателями репутации организации 

8 

5 5 

Раздел 5. 

Общественность как 

объект формирования 

репутации. Репутация в 

информационном 

пространстве 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык работы с 

аудиторией и умением формировать 

группы по различным критериям, а 

также умение анализировать результаты 

опроса и делать выводы по вопросу 

общественного мнения 

4 



6 5 

Раздел 6. Управление 

персоналом 

Проработка конспекта лекций, 

учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить 

практический навык создания 

позитивного имиджа в Интернет-

пространстве и умение анализировать 

показатели репутации в 

информационном пространстве 

4 

ВСЕГО: 36 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1 Корпоративный менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

Орехов С.А., 

Селезнев В.А., 

Тихомирова 

Н.В. 

М.: Дашков и К, 2017.— 

440 c 

Темы 1-6 

2 Коммуникационный 

менеджмент в вопросах и 

ответах (подготовка к 

экзамену) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

вузов  

Марусева И.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 144 c 

Темы 1-6 

3 Константы гудвилла. Стиль, 

паблисити, репутация, имидж 

и бренд фирмы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Шарков Ф.И. М.: Дашков и К, 2015.— 

272 c. 

Темы 1-6 

4 Реклама и связи с 

общественностью. Имидж, 

репутация, бренд (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов 

Чумиков А.Н. М.: Аспект Пресс, 2016.— 

160 c. 

Темы 1-6 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1 Репутационный менеджмент: 

современные подходы и  

технологии. Учебник и  

практикум для  

академического 

бакалавриата. 

 

Сальникова 

Л.С.   

М.: Юрайт, 2014. –303с. Темы 1-6 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www soob.ru – ежемесячный журнал об интеллектуальном бизнесе и 

гуманитарных технологиях; 

2. http://www. advertology.ru – материалы о рекламе, маркетинге; 

3. http://www.Sovetnik.ru - профессиональный PR-портал; 

4. http://www.pro-personal.ru - информационный портал для специалистов по 

управлению персоналом; 

5. http://www.yandex.ru – поисковая система Yandex; 

6. http://www.google.ru – поисковая система Googl; 

7. http://elibrary.ru/authors.asp – научная электронная библиотека; 

8. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека; 

9. http://www.knigafund. ru - электронная библиотечная система. 

10. http://www.reputationinstitute.com/ - Институт изучения репутации (Reputation 

Institute), США 

11. http://www.reputin.ru/ - официальное представительство компании "Reputation 

Institute" (США, Нью-Йорк) на территории России 

12. http://www.repcom.ru/ - Интернет-проект REPCOM (Репутация компании) 

13. http://www.soc-otvet.ru/- проект «Социальная ответственность бизнеса» 

14. http://www.mlg.ru/ratings_and_reports/ - информационно-аналитическая система 

«Медиалогия» / Рейтинги 

15. http://www.forbes.com/ - деловой журнал «Форбс» 

16. http://www.expert.ru – деловой еженедельник «Эксперт» 

17. http://www.vedomosti.ru/ – ежедневная деловая газета «Ведомости» 

18. http://www.smoney.ru/- аналитический деловой еженедельник "SmartMoney" 

19. http://www.ko.ru/ - деловой еженедельник "Компания" 

20. http://www.companion.ua/ - деловой еженедельный журнал "Компаньон" 

21. http://www.instituteforpr.org/ - Institute for Public Relations (США)  

 

 

2 Протасова О.Л. Связи с 

общественностью и имидж в 

политической сфере 

российского общества 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

 

Протасова О.Л., 

Бикбаева Э.В., 

Наумова М.Д 

Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 80 c. 

Темы 1-6 

3 Психология кадрового 

менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое 

пособие 

 

Лисовская Н.Б., 

Трощинина 

Е.А.— 

СПб.: Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2015.— 224 c. 

Тема 6 

4 Социальная ответственность 

менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Менеджмент» 

 

В.Я. 

Горфинкель [и 

др.]. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 287 c. 

Темы 5-6 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом» 

сформирована на основе практических занятий, на которых обучающиеся работают с 

заданиями в соответствии с их тематикой. В качестве самостоятельной работы обучающимся 

предлагаются задания для самостоятельной работы: доклады, портфолио кейсов, поисковые 

задания, подготовка презентаций. В течение обучения выполняется текущий контроль 

знаний. 

Изучение дисциплины должно дать развернутое представление о таком направлении 

деятельности в связях с общественностью как формирование имиджа и управление 

репутацией, о стратегии и тактике использования средств PR для формирования и 

управления имиджем. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины должны получить 

знания о комплексе необходимых исследовательских и организационных навыков в 

составлении программы имиджевых коммуникаций, оценке имиджа. В этом контексте 

дисциплина нацелена на подготовку специалистов, способных решать комплексные 

коммуникативные задачи организаций. 

Обучающиеся для лучшего освоения дисциплины должны использовать 

рекомендуемые в программе учебной дисциплины ресурсы. Выполнять практические 

задания, контролировать процесс усвоения материала вопросами для самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа помогает более полному освоению материала дисциплины. 

Она включает работу с учебниками, периодическими изданиями, научными публикациями, 

Интернет-ресурсами, написание докладов, подготовку портфолио по отдельным 

тематическим разделам. Необходимо регулярно систематически готовить теоретический 

материал к семинарам. Задание для самостоятельной работы важно выполнять в течение 

всего времени изучения дисциплины. Освоение специального языка, терминологии 

дисциплины возможно при использовании ее в ответах, докладах, обсуждении тем круглых 

столов. Специфика изучения дисциплины предполагает выполнение практических работ по 

заданию преподавателя в виде домашних заданий. 

Следует активно пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки самостоятельной 

работы и выполнения заданий на практических занятиях. 

Оценка знаний обучающегося, прослушавшего дисциплину «Основы репутационного 

менеджмента и работа с персоналом» осуществляется на основе следующих факторов: 

посещаемость занятий; активность в ходе практических занятий, оценка содержания эссе, 

подготовленного по выбранной теме, ответы на проверочные вопросы преподавателя.  

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на выработку умения пользоваться 

методами анализа и исследования в репутационном менеджменте, изучение принципов 

стратегического планирования и оперативного управления в сфере корпоративных 

коммуникаций.Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки 

Реферат 



Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. 

Целью рефератов является более глубокое раскрытие специфики различных видов и форм 

общения. Реферат должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко раскрыть 

выбранный аспект изучаемой дисциплины и сформировать интерес к еѐ дальнейшему 

изучению. Обязательным требованием является корректное изложение материала. 

Подготовка реферата предусматривает знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

Ситуационный анализ 

При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендованную литературу 

Подготовка к экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и выполнение практических творческих заданий на 

практических занятиях. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных технологий, 

что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря 

компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся предоставляется 

уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим 

анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 

используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются ЭВМ с 

подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством 

электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 

технологии: 

1. Персональный компьютер. 

2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  

3. Мультимедиапректор. 

4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 

5. Справочно-поисковые системы. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией слайдов 

используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей типовой 

техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34:  

- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 



- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 

- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 

- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 

- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 

- Клавиатура: HP KB-0316 

- Мышь: HP M-SBF96 

- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 

- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 

- ОЗУ: 972 МБ 

Проектор: BENQ  PB-7110 

Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Анализ случая в рекламе и связях с 

общественностью  является формирование у бакалавров представления о методе кейс-

стадии и апробирование навыков его применения в прикладных исследованиях.  

Задачи изучения курса :  

1.Формирование у студентов готовности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания дизайна «кейс-стади» для постановки и решения 

исследовательских задач в сфере образования. 

2.Получение студентами опыта научной работы с использованием 

исследовательского дизайна кейс-стадии, включая подготовку и проведение 

исследований. 

3.Выработка у студентов способности использовать кейс-стадии как современный 

метод и технологию обучения и диагностики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Анализ случая в рекламе и связях с общественностью 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия и 

принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться 

в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _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 кейс-метода; 

 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии в целях реализации 

маркетинговой стратегии  

 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 

отечественных предприятиях. 

 

2. Управление проектами__ в сфере рекламы и связей с общественностью  

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований 

 Умения: 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 ситуационного 

анализа  

3. __ Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 



 Знания: закономерности функционирования современного управления, основные 

понятия, категории и инструменты системного анализа.  

 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   



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36     36    

Аудиторные занятия (всего): 36     36    

В том числе:          

лекции (Л) 16     16    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20     20    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 36     36    

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108    

Зач. ед.: 3     3    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(ситуационные 

задачи) 

    
ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. Теоретический аспект анализа 

случая в рекламной деятельности 

Тема 1. Место кейс-стади в континууме 

количественных и качественных методов  

Подходы к описанию кейс-стади: в 

социогуманитарном знании: «единица» 

человеческой активности, «встроенная» в 

систему существующих взаимодействий 

(контекст); «единица» - индивид, группа, 

институт, сообщество и т.д.  

Техники сбора информации в 

современных качественных и 

количественных исследованиях: 

стандартизированный опрос (очное 

анкетирование, онлайн, интервью), 

полуформализованное интервью 

(фокусированное, включая фокус-группы, 

открытая групповая дискуссия, 

экспертное интервью и пр.), нарративные 

техники (глубинное и свободное 

интервью, автоэтнография, 

этнографические техники (включенное 

наблюдение, этнографическая фокус-

группа и пр.). 

Использование кейс-стади 1) в качестве 

полноценной исследовательской 

стратегии, подразумевающей глубокое и 

всестороннее изучение эмпирического 

объекта, 2) использование 

исследовательских кейсов-примеров, 

которые актуальны для других 

исследовательских стратегий 

(биографического метода, 

этнографического метода и др.) и служат, 

скорее, единицей анализа. 

2  4  1 7 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 5 

Тема 2. Культурно-историческая 

эволюция кейс-стади как метода 

Исследования кейс-стади в рамках 

Чикагской социологической школы. 

Чарльз Кули, Рид Бейн, Роберт К. 

Энджелл, и др.). Гарвардская бизнес-

школа, 1920-е гг. – первое использование 

метода кейсов в бизнес-образовании. 

Кейс-стади в советской и постсоветской 

науке: исследования и результаты. Мо-

нографический метод Г.Густи. Кейс-стади 

2  4  5 11 



как метод изучения трудовых отношений 

– советская заводская социология, 

деятельность ИСИТО (Института 

сравнительных исследований трудовых 

отношений) (1990-2010-е гг.).  

Метод кейсов в современном маркетинге 

— техника, использующая описание 

реальных экономических, социальных 

ситуаций.  

 

3 5 

Тема 3. Классификация кейсов 

Эвристический потенциал классификации 

кейс-стади. Йин Роберт: описательные, 

объяснительные и разведывательные 

кейс-стади. Стенхауз Л.: эвалюаторное – 

направленное на оценку эффективности, 

образовательное, этнографическое.  

Р. Йин: перекрестная классификация 

кейс-стади на основе 2-х дихотомических 

признаков – количества кейсов и 

количества единиц анализа в каждом 

кейсе (единично-целостное, единично-

составное, множественно-целостное, 

множественно-составное кейс-стади). 

2  2  5 9 

4 5 

Тема 4. Программа исследования в кейс-

стади 

Проблема исследования. Объект, 

предмет, цели и задачи исследования в 

кейс-стади. Особенности выборки. 

Обоснование методов сбора информации, 

роль планирования триангуляции данных. 

Специфика планирования 

организационно-технических процедур в 

кейс-стади. Полевой этап – сбор 

информации по поводу определенного 

кейса. Проблема дистанции между 

исследователем и исследуемыми в 

режиме кейса. Сравнительное кейс-стади 

– особенности планирования и 

организации. Обработка информации в 

кейс-стади – разные способы фиксации и 

обработки. Варианты планирования 

отчетности в зависимости от специфики 

исследования.  

 

2  2  5 9 

5 5 

Раздел 2. Применение кейс-стади в 

рекламной деятельности и связях с 

общественностью 

Тема 5 Анализ случая при определении 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Теоретический аспект интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Основные 

инструменты ИМК, особенности их 

использования. 

Анализ данных кейс-стади при 

определении интегрированных 

2  2/2  5 9/2 

Решение 

ситуационных 

задач 



маркетинговых коммуникаций: 

внутрикейсионный, гнездовой, 

наибольшей схожести, сопоставление 

паттернов, построение объяснения, 

логические модели, кросскейсионный 

синтез. 

Формы представления итогов кейс-стади 
при определении интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: научные 

(статья, квалификационная работа и пр.), 

ориентированные на заказчика (отчет, 

презентация, семинар по результатам 

проекта и пр.), с ориентацией на 

публичную социологию (знакомство с 

результатами участников кейса, 

использование результатов в СМИ, 

включение материалов в образовательные 

программы и пр.). 

 

6 5 

Тема 6. Анализ случая при определении 

формата маркетинговой и рекламной 

отстройки от конкурентов 
Понятие и сущность маркетинговой и 

рекламной отстройки от конкурентов 

Анализ данных кейс-стади при 

определении формата маркетинговой и 

рекламной отстройки от конкурентов 

Формы представления итогов кейс-стади 

при определении формата маркетинговой 

и рекламной отстройки от конкурентов 

 

2  2/2  5 9/2 

7 5 

Тема 7. Анализ случая при организации 

специальных событий как инструмент 

BTL 
Теоретический аспект специальных 

событий как инструмент BTL 

Понятие и сущность маркетинговой и 

рекламной отстройки от конкурентов 

Анализ данных кейс-стади при 

организации специальных событий как 

инструмент BTL 

Формы представления итогов кейс-стади 

при организации специальных событий 

как инструмент BTL 

2  2/2  5 9/2 

8 5 

Тема 8 Анализ случая при разработке 

социальной рекламы и PR 

Понятие и сущность социальной рекламы 

и PR Эмоциональная составляющая 

рекламы и PR, еѐ роль при создании 

социальной рекламы 

Анализ данных кейс-стади при разработке 

социальной рекламы и PR 

Формы представления итогов кейс-стади 

при разработке социальной рекламы и PR 

2  2/2  5 9/2 

ВСЕГО: 16  20/8  36 72/8 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1  

Раздел 1. Теоретический 

аспект анализа случая в 

рекламной деятельности 

Тема 1. Место кейс-стади в 

континууме количественных 

и качественных методов  

 

ПЗ1. Подходы к описанию 

кейс-стади: в 

социогуманитарном знании 

 «единица» человеческой 

активности, «встроенная» в 

систему существующих 

взаимодействий (контекст); 

«единица» - индивид, группа, 

институт, сообщество и т.д.  

Техники сбора информации в 

современных качественных и 

количественных 

исследованиях: 

стандартизированный опрос 

(очное анкетирование, онлайн, 

интервью), 

полуформализованное 

интервью (фокусированное, 

включая фокус-группы, 

открытая групповая дискуссия, 

экспертное интервью и пр.), 

нарративные техники 

(глубинное и свободное 

интервью, автоэтнография, 

этнографические техники 

(включенное наблюдение, 

этнографическая фокус-группа 

и пр.). 

ПЗ 2 Использование кейс-

стади в различных качествах 

1) в качестве полноценной 

исследовательской стратегии, 

подразумевающей глубокое и 

всестороннее изучение 

эмпирического объекта,  

2) использование 

исследовательских кейсов-

примеров, которые актуальны 

для других исследовательских 

стратегий (биографического 

метода, этнографического 

метода и др.) и служат, скорее, 

единицей анализа. 

 

4 

2.   

Тема 2. Культурно-

историческая эволюция 

кейс-стади как метода  

ПЗ 3 Исследования кейс-стади 

за рубежом 

Исследования кейс-стади в 

рамках Чикагской 

социологической школы. 

Чарльз Кули, Рид Бейн, Роберт 

К. Энджелл, и др.). 

4 



Гарвардская бизнес-школа, 

1920-е гг. – первое 

использование метода кейсов в 

бизнес-образовании. 

ПЗ 4 Кейс-стади в советской и 

постсоветской науке: 

исследования и результаты. 

Монографический метод 

Г.Густи.  

Кейс-стади как метод изучения 

трудовых отношений – 

советская заводская 

социология, деятельность 

ИСИТО (Института 

сравнительных исследований 

трудовых отношений) (1990-

2010-е гг.).  

Метод кейсов в современном 

маркетинге — техника, 

использующая описание 

реальных экономических, 

социальных ситуаций.  

 

3.   

Тема 3. Классификация 

кейсов Эвристический 

потенциал классификации 

кейс-стади.  

 

ПЗ 5 Классикационный 

подход к кейс-стади 
Йин Роберт: описательные, 

объяснительные и 

разведывательные кейс-стади. 

Стенхауз Л.: эвалюаторное – 

направленное на оценку 

эффективности, 

образовательное, 

этнографическое.  

Р. Йин: перекрестная 

классификация кейс-стади на 

основе 2-х дихотомических 

признаков – количества кейсов 

и количества единиц анализа в 

каждом кейсе (единично-

целостное, единично-

составное, множественно-

целостное, множественно-

составное кейс-стади). 

2 

4.   

Тема 4. Программа 

исследования в кейс-стади 

 

ПЗ 6 Алгоритм 

исследования кейс-стади 
Проблема исследования. 

Объект, предмет, цели и 

задачи исследования в кейс-

стади. Особенности выборки. 

Обоснование методов сбора 

информации, роль 

планирования триангуляции 

данных. Специфика 

планирования 

организационно-технических 

процедур в кейс-стади. 

2 



Полевой этап – сбор 

информации по поводу 

определенного кейса. 

Проблема дистанции между 

исследователем и 

исследуемыми в режиме кейса. 

Сравнительное кейс-стади – 

особенности планирования и 

организации. Обработка 

информации в кейс-стади – 

разные способы фиксации и 

обработки. Варианты 

планирования отчетности в 

зависимости от специфики 

исследования.  

 

5.   

Раздел 2. Применение кейс-

стади в рекламной 

деятельности и связях с 

общественностью 

Тема 5 Анализ случая при 

определении 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

ПЗ 7 Применение кейс-

стади при определении 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 
Теоретический аспект 

интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Анализ данных кейс-стади при 

определении интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций: 

внутрикейсионный, гнездовой, 

наибольшей схожести, 

сопоставление паттернов, 

построение объяснения, 

логические модели, 

кросскейсионный синтез. 

Формы представления итогов 

кейс-стади при определении 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций: научные 

(статья, квалификационная 

работа и пр.), 

ориентированные на заказчика 

(отчет, презентация, семинар 

по результатам проекта и пр.), 

с ориентацией на публичную 

социологию (знакомство с 

результатами участников 

кейса, использование 

результатов в СМИ, 

включение материалов в 

образовательные программы и 

пр.). 

Решение кейса 

2/2 

6.   

Тема 6. Анализ случая при 

определении формата 

маркетинговой и рекламной 

ПЗ 8 Применение кейс-

стади при определении 

формата маркетинговой и 

2/2 



отстройки от конкурентов 
 

рекламной отстройки от 

конкурентов 
Понятие и сущность 

маркетинговой и рекламной 

отстройки от конкурентов 

Анализ данных кейс-стади при 

определении формата 

маркетинговой и рекламной 

отстройки от конкурентов 

Формы представления итогов 

кейс-стади при определении 

формата маркетинговой и 

рекламной отстройки от 

конкурентов 

Решение кейса 

7.   

Тема 7. Анализ случая при 

организации специальных 

событий как инструмент 

BTL 
 

ПЗ 9. Применение кейс-

стади при организации 

специальных событий как 

инструмент BTL 
Теоретический аспект 

специальных событий как 

инструмент BTL 

Понятие и сущность 

маркетинговой и рекламной 

отстройки от конкурентов 

Анализ данных кейс-стади при 

организации специальных 

событий как инструмент BTL 

Формы представления итогов 

кейс-стади при организации 

специальных событий как 

инструмент BTL 

Решение кейса 

2/2 

8.   

Тема 8 Анализ случая при 

разработке социальной 

рекламы и PR 

 

ПЗ 10 Применение кейс-стади 
при разработке социальной 

рекламы и PR 

Понятие и сущность 

социальной рекламы и PR 

Анализ данных кейс-стади при 

разработке социальной 

рекламы и PR 

Формы представления итогов 

кейс-стади при разработке 

социальной рекламы и PR 

Решение кейса 

2/2 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Преподавание осуществляется в форме лекций, практических, занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 

следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 

приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  В ходе занятий 

используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, 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 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения  и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 



Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

•пробуждение у обучающихся интереса;  

•эффективное усвоение учебного материала;  

•самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  

•установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

•формирование у обучающихся мнения и отношения;  

•формирование жизненных и профессиональных навыков; 

•выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

•Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

•Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  

•Деловые и ролевые игры  

•Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

•Мастер класс 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий.  



Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов 

письменно.  

Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 

виде экзамена. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 

Раздел 1. 

Теоретический 

аспект анализа 

случая в 

рекламной 

деятельности 

Тема 1. Место 

кейс-стади в 

континууме 

количественных и 

качественных 

методов  

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

1 

2.  5 

Тема 2. 

Культурно-

историческая 

эволюция кейс-

стади как метода  

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 



3.  5 

Тема 3. 

Классификация 

кейсов 

Эвристический 

потенциал 

классификации 

кейс-стади.  

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

4.  5 

Тема 4. 

Программа 

исследования в 

кейс-стади 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

5.  5 

Раздел 2. 

Применение кейс-

стади в рекламной 

деятельности и 

связях с 

общественностью 

Тема 5 Анализ 

случая при 

определении 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

6.  5 

Тема 6. Анализ 

случая при 

определении 

формата 

маркетинговой и 

рекламной 

отстройки от 

конкурентов 
 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

7.  5 

Тема 7. Анализ 

случая при 

организации 

специальных 

событий как 

инструмент BTL 
 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

8.  5 

Тема 8 Анализ 

случая при 

разработке 

социальной 

рекламы и PR 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Конспектирование основных позиций темы из 

списка рекомендованной литературы – [1], [2]. 

5 

ВСЕГО: 36 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 



№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

вузов 

Коротков 

А.В. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— 5-238-00810-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html

  

1-9 

2.  Маркетинговые 

исследования 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

Красина 

Ф.А 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 

2015. — 126 c. — 978-5-4332-0250-

4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

1-9 

3.  Экономический 

маркетинг 

[Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое 

пособие 

Костылева 

С.Ю. 

Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 187 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

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

1-9 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Маркетинг от А 

до Я 

[Электронный 

ресурс] : 80 

концепций, 

которые должен 

знать каждый 

менеджер 

Филип 

Котлер 

М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

211 c. — 978-5-9614-5016-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

1-9 

2.  Ритейл-

маркетинг 

[Электронный 

ресурс] : 

практики и 

исследования  

Йенс 

Нордфальт 

М. : Альпина Паблишер, 2015. — 

512 c. — 978-5-9614-4701-9. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34788.html 

1-9 

3.  Основы 

рекламы: Учеб. 

пособие 

Васильев 

Г.А., 

Поляков 

В.А 

М.: Вузовский учебник, 2014. – 406 

с. 

1-9 

4.      

5.      

http://www.marketing.spb.ru/


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. 

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. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной Организация и проведение коммуникационной кампании 

являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений планировать, организовывать 

и проводить коммуникационные кампании и мероприятия. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Организация и проведение коммуникационной кампании 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

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 качество организации и проведения коммуникационной кампании. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при организации и 

реализации коммуникационной кампании. 

Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при 

организации и проведении коммуникационной кампании. 

 

2. Социология массовых коммуникаций
 

Знания: основных понятий, закономерностей и методик социологии массовых 

коммуникаций, которые призваны обеспечить качественное проведение 

коммуникационной кампании. 

Умения: применять знания социологии массовых коммуникаций при реализации  

коммуникационной кампании. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия компонентов 

коммуникационной кампании. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Реклама в коммуникационном процессе  

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. 

 

2. Управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью
 

Знания: основ организации и проведения коммуникационной кампании, которые 

призваны обеспечить качественное управление проектами в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при управление проектами в сфере рекламы и связей с общественностью.  

Навыки: творческой и самостоятельной реализации коммуникационной кампании. 

 

3. Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании, 

которые призваны обеспечить качество мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 



Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при реализации мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Навыки: реализации коммуникационной кампании. 

 

4. Медиапланирование. 

Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании, 

которые призваны обеспечить качественное медиапланирование. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при реализации функций медиапланирования.  

Навыки: реализации коммуникационной кампании в рамках медиапланирования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

ПКС-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 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 20     20    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28     28    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144     144    

Зач. ед.: 4     4    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

5 

Раздел 1. Теоретические основы коммуникационной 

кампании  
       

2 

Тема 1. Сущность коммуникационной кампании, ее 

классификация, цели и структура. 

 

Коммуникационная кампания как технология 

эффективного развития организации.  

Классификация коммуникационных кампаний. 

Характеристика целей коммуникационных кампаний. 

Увеличение марочного капитала как основная цель 

коммуникационных кампаний. 

Структура и элементы коммуникационной кампании. 

Подходы к структуризации PR-кампании: С. Блэк, Г.М. 

Брум, А.Н. Чумиков и другие. Универсальная формула 

RACE. 

2  2  6 10/0  

3 

Тема 2. Основные этапы организации 

коммуникационных кампаний. 

 

Формы организации работ в деятельности по связям с 

общественностью и рекламе. Проблема выбора 

рекламного и PR- агентства и его критерии. 

Аутсорсинг: достоинства и недостатки.  

Этапы организации: исследования (конкурентный и 

конъюнктурный анализ рынка, ситуационный анализ, 

медиа анализ, анализ коммуникативных стратегий 

конкурентов, анализ целевых аудиторий), 

планирование (календарное, кадровое, сетевое; медиа 

планирование), коммуникации, оценка эффективности. 

 

2  4/2  6 10/2  

4 

Тема 3. Стратегическое планирование 

коммуникационной кампании. 

 

Связь стратегического планирования, годового, 

квартального бизнес-планирования и планирования 

коммуникационной кампании.  

Разработка основной концепции кампании. Постановка 

целей и определение задач. Создание креативной идеи. 

Месседж и его содержание. Этапы разработки, 

обсуждения, согласования конкретных действий в 

рамках кампании. 

2  4/2  6 10/2  

5 

Тема 4. Планирование бюджета коммуникационной 

кампании. 

Методы формирования бюджета. Смета и методы 

осмечивания различных мероприятий. Процедура 

принятия решения об утверждении плана. 

2  2  6 10/0 
ТК1 

(тестирование) 

6 Тема 5. Кадровое планирование коммуникационной 2  2  6 10/0  



кампании. 

Формирование команды. Оценка собственного 

кадрового потенциала. Возможность привлечения 

отдельных специалистов или специализированных 

организаций со стороны. Виды сотрудничества с 

рекламными агентствами. Понятие и технологии 

аутсорсинга, абонентское обслуживание. 

7 
Раздел 2. Технологии реализации коммуникационных 

кампаний 
       

8 

Тема 6. Использование ресурсов ИМК при реализации 

коммуникационной кампании. 

 

Принципы проведения коммуникационной кампании. 

Особенности организации и проведения 

коммуникационной кампании в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Специфика и ресурсы 

ИМК. Основные элементы системы ИМК: реклама, PR, 

специальные события, электронные коммуникации, 

BTL, выставочная деятельность и др. Использование 

ресурсов ИМК при организации и проведении 

коммуникационной кампании. 

2  4/2  6 14/2  

9 

Тема 7. Внутрифирменные коммуникации и 

формирование корпоративной идентичности. 

 

Коммуникационные кампании как технология развития 

корпоративной культуры. Цели, задачи и специфика 

внутрикорпоративных коммуникационных кампаний. 

Формирование корпоративной идентичности, 

лояльности, уважения и доверия у коллектива 

организации. Корпоративная социальная 

ответственность и способы ее реализации 

Трансляция корпоративной философии, ценностей и 

миссии компании. Разработка корпоративной 

сувенирной продукции. 

 

2  2/2  6 12/2  

10 

Тема 8. Взаимодействие со СМИ в рамках 

коммуникационных кампаний. 

 

Формирование информационной политики. 

Информационная часть коммуникационных кампаний. 

Выбор форм и планирование работы со СМИ. Виды 

информационных событий и целесообразность 

использования (пресс-конференция, брифинг, пресс-

экскурсия, др.) Подготовка официальных 

информационных материалов о деятельности компании 

(объекте позиционирования). 

Создание информационных поводов. Технологии 

трансляции корпоративной информации: 

корпоративные новости на сайте, «горячая» линия, 

«прямой» телефон, интервью, др. 

 

2  4/2  6 12/2  

11 

Тема 9. Участие в благотворительной и спонсорской 

деятельности как составная часть имиджа и репутации. 

 

Сущность и содержание благотворительной 

деятельности в коммуникационной компании. 

Спонсорство как часть коммуникационной кампании 

2  2/2  6 10/2  



организации. Разработка спонсорских программ. 

Формирование спонсорских пакетов. Виды 

спонсорства. Фанджрайзинговая деятельность. 

12 

Тема 10. Оценка эффективности коммуникационной 

кампании. 

 

Подходы к оценке эффективности коммуникационной 

кампании. Оперативный контроль и поэтапная 

корректировка реализации коммуникационной 

кампании. Методика определения промежуточных и 

результирующих итогов коммуникационной кампании. 

2  2/2  6 10/2 
ТК2 

(тестирование) 

ВСЕГО: 20  
28/

12 
 60 

108/

12 
Экзамен  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из них 

часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

5 

Раздел 1. Теоретические 

основы 

коммуникационной 

кампании 

 

  

2.  

Тема 1. Сущность 

коммуникационной 

кампании, ее 

классификация, цели и 

структура 

 

Тема 1.2. Основные подходы к 

структуризации коммуникационной 

кампании. 

1. Подход С. Блэка. 

2. Подход Г. Брума. 

3. Подход А. Чумикова. 

2 

3.  

Тема 2. Основные этапы 

организации 

коммуникационных 

кампаний. 

 

Тема 2.2. Технология организации 

коммуникационных кампаний. 

1.Методы исследований при 

организации коммуникационных 

кампаний. 

2.Разработка коммуникаций. 

4/2 

Дискуссия 

«Современные 

особенности этапов 

организации 

коммуникационных 

кампаний» 

 

4.   

Тема 3. Стратегическое 

планирование 

коммуникационной 

кампании. 

 

Тема 3.2. Разработка стратегического 

плана коммуникационной кампании. 

1. Разработка основной концепции 

коммуникационной кампании. 

2. Этапы разработки, обсуждения, 

согласования конкретных действий в 

рамках коммуникационной кампании. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы 

планирования 

коммуникационной 

кампании» 

5.   

Тема 4. Планирование 

бюджета 

коммуникационной 

кампании. 

 

Тема 4.2. Прикладные аспекты 

планирования и бюджетирования 

коммуникационной кампании. 

1. Бизнес-план как важнейшая часть 

планирования. 

2. Методы формирования бюджета. 

2 



6.   

Тема 5. Кадровое 

планирование 

коммуникационной 

кампании. 

 

Тема 5.2. Технология работы с 

персоналом при подготовке и 

проведении мероприятий. 

1. Подбор персонала. 

2. Методы и средства работы с 

персоналом при подготовке и 

проведении коммуникационной 

кампании 

2 

7.   

Раздел 2. Технологии 

реализации 

коммуникационных 

кампаний 

  

8.   

Тема 6. Использование 

ресурсов ИМК при 

реализации 

коммуникационной 

кампании. 

 

Тема 6.2. Прикладные аспекты 

системы ИМК. 

1.Специальные события. 

2.Электронные коммуникации. 

4/2 

Дискуссия 

«Современные 

элементы системы 

ИМК» 

 

 

9.   

Тема 7. 

Внутрифирменные 

коммуникации и 

формирование 

корпоративной 

идентичности. 

 

Тема 7.2. Формирование 

корпоративной идентичности. 

1.Методы формирования 

корпоративной идентичности, 

лояльности, уважения и доверия у 

коллектива организации. 

2.Корпоративная социальная 

ответственность и способы ее 

реализации. 

 

2/2 

Дискуссия 

«Современные 

внутрифирменные 

коммуникации и 

формирование 

корпоративной 

идентичности» 

 

10.   

Тема 8. Взаимодействие 

со СМИ в рамках 

коммуникационных 

кампаний. 

 

Тема 8.2. Технологии трансляции 

корпоративной информации. 

1. Корпоративные новости на сайте. 

2. «Горячая» линия, «прямой» 

телефон, интервью, др. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы создания 

информационных 

поводов» 

11.   

Тема 9. Участие в 

благотворительной и 

спонсорской 

деятельности как 

составная часть имиджа 

и репутации. 

 

Тема 9.2. Разработка спонсорских 

программ. 

1. Формирование спонсорских 

пакетов. 

2/2 

Дискуссия 

«Современные 

методы 

благотворительной 

и спонсорской 

деятельности» 

12.   

Тема 10. Оценка 

эффективности 

коммуникационной 

кампании. 

 

 

Тема 10.2. Расчет эффективности 

коммуникационной кампании. 

1. Методика определения 

промежуточных и результирующих 

итогов коммуникационной кампании. 

2/2 

Дискуссия 

«Современные 

методы оценки 

эффективности 

коммуникационной 

кампании» 

ВСЕГО: 28/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация и проведение коммуникационной 

кампании» 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 коммуникационной кампании.  

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 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). 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 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/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

5 

Раздел 1. Теоретические основы коммуникационной кампании  

2.  

Тема 1. Сущность 

коммуникационной 

кампании, ее 

классификация, цели 

и структура 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Коммуникационная кампания как технология 

эффективного развития организации.  

Классификация коммуникационных кампаний. 

Характеристика целей коммуникационных кампаний. 

Увеличение марочного капитала как основная цель 

коммуникационных кампаний. 

Структура и элементы коммуникационной кампании. 

Подходы к структуризации PR-кампании: С.Блэк, 

Г.М.Брум, А.Н.Чумиков и другие. Универсальная 

формула RACE.  

6 

3.  

Тема 2. Основные 

этапы организации 

коммуникационных 

кампаний  

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

особенности этапов организации коммуникационных 

кампаний» 

 

Формы организации работ в деятельности по связям с 

общественностью и рекламе. Проблема выбора 

рекламного и PR- агентства и его критерии. 

Аутсорсинг: достоинства и недостатки.  

Этапы организации: исследования (конкурентный и 

конъюнктурный анализ рынка, ситуационный анализ, 

медиа анализ, анализ коммуникативных стратегий 

конкурентов, анализ целевых аудиторий), 

планирование (календарное, кадровое, сетевое; медиа 

планирование), коммуникации, оценка 

эффективности. 

 

6 



4. 5 

Тема 3. 

Стратегическое 

планирование 

коммуникационной 

кампании 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Современные методы планирования 

коммуникационной кампании» 

 

Связь стратегического планирования, годового и 

квартального бизнес - планирования и планирования 

коммуникационной кампании.  

Разработка основной концепции кампании. 

Постановка целей и определение задач. Создание 

креативной идеи. Месседж и его содержание. Этапы 

разработки, обсуждения, согласования конкретных 

действий в рамках кампании. 

6 

5.  

Тема 4. 

Планирование 

бюджета 

коммуникационной 

кампании. 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Методы формирования бюджета. Смета и методы 

осмечивания различных мероприятий. Процедура 

принятия решения об утверждении плана. 

 

6 

6.  

Тема 5. Кадровое 

планирование 

коммуникационной 

кампании 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Формирование команды. Оценка собственного 

кадрового потенциала. Возможность привлечения 

отдельных специалистов или специализированных 

организаций со стороны. Виды сотрудничества с 

рекламными агентствами. Понятие и технологии 

аутсорсинга, абонентское обслуживание. 

6 

7.  Раздел 2. Технологии реализации коммуникационной кампании 

8.  5 

Тема 6. 

Использование 

ресурсов ИМК при 

реализации 

коммуникационной 

кампании 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

элементы системы ИМК» 

 

Принципы проведения коммуникационной кампании. 

Особенности организации и проведения 

коммуникационной кампании в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Специфика и ресурсы 

ИМК. Основные элементы системы ИМК: реклама, 

PR, специальные события, электронные 

коммуникации, BTL, выставочная деятельность и др. 

Использование ресурсов ИМК при организации и 

проведении коммуникационной кампании. 

6 



9.  

Тема 7. 

Внутрифирменные 

коммуникации и 

формирование 

корпоративной 

идентичности. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

внутрифирменные коммуникации и формирование 

корпоративной идентичности» 

 

 

Коммуникационные кампании как технология 

развития корпоративной культуры. Цели, задачи и 

специфика внутрикорпоративных коммуникационных 

кампаний. Формирование корпоративной 

идентичности, лояльности, уважения и доверия у 

коллектива организации. Корпоративная социальная 

ответственность и способы ее реализации 

Трансляция корпоративной философии, ценностей и 

миссии компании. Разработка корпоративной 

сувенирной продукции. 

6 

10.  

Тема 8. 

Взаимодействие со 

СМИ в рамках 

коммуникационных 

кампаний. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Современные методы создания информационных 

поводов» 

 

Формирование информационной политики. 

Информационная часть коммуникационных 

кампаний. Выбор форм и планирование работы со 

СМИ. Виды информационных событий и 

целесообразность использования (пресс-конференция, 

брифинг, пресс-экскурсия, др.) Подготовка 

официальных информационных материалов о 

деятельности компании (объекте позиционирования). 

Создание информационных поводов. Технологии 

трансляции корпоративной информации: 

корпоративные новости на сайте, «горячая» линия, 

«прямой» телефон, интервью, др. 

6 

11.  

Тема 9. Участие в 

благотворительной и 

спонсорской 

деятельности как 

составная часть 

имиджа и репутации 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные методы 

благотворительной и спонсорской деятельности» 

 

Сущность и содержание благотворительной 

деятельности в коммуникационной компании. 

Спонсорство как часть коммуникационной кампании 

организации. Разработка спонсорских программ. 

Формирование спонсорских пакетов. Виды 

спонсорства. Фанджрайзинговая деятельность. 

6 



12.  

Тема 10. Оценка 

эффективности 

коммуникационной 

кампании 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные методы 

оценки эффективности коммуникационной кампании» 

 

Подходы к оценке эффективности коммуникационной 

кампании. Оперативный контроль и поэтапная 

корректировка реализации коммуникационной 

кампании. Методика определения промежуточных и 

результирующих итогов коммуникационной 

кампании.  

6 

ВСЕГО: 60 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации: учебник  

Синяева И. М. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

 

Всех разделов 

2.  Интегрированные 

коммуникации: Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.r

u/14342 

Всех разделов 

3.  Коммуникология. Основы 

теории коммуникации. 

Учебник для бакалавров. 

Гриф Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.r

u/4438 

Всех разделов 

4.  Коммуникационный 

менеджмент в вопросах и 

ответах (подготовка к 

экзамену): учебное пособие 

для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 

с. // Электронный 

ресурс. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.r

u / 39000.html/ 

Всех разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Основы рекламы: учебное 

пособие 

 

Поляков В. А., 

Васильев Г. А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

2 

2.  Менеджмент: учебник для 

бакалавров   

 

Маслова Е.Л. – М.: Дашков и К, 

2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – 

Режим доступа 

Всех разделов 



http://www.iprbookshop.

ru / 35286.html/ 

3.  Организация и проведение 

PR-кампаний 

Гриф: УМО 

Барежнев В.А., 

Малькевич А.А. 

- СПб: Питер, 2010 Всех разделов 

4.  Подготовка и успешное 

проведение рекламных 

кампаний: Практ.пособие.-2-

е изд.  

Есикова И.В. - М.: Дашков и Ко, 

2010.        - 81с. 

Всех разделов 

5.  Связи с общественностью. 

Теория, практика, 

коммуникационные 

стратегии: учеб. пособие 

под ред. В. М. 

Горохова,     Т. Э. 

Гринбенрг 

М.: Аспект Пресс, 2011 2 

6.  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»  

 Консультант–плюс - 

[Электронный ресурс]- 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru

/popular/advert/  

Всех разделов 

7.  Концепция правового 

регулирования применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в Российской 

Федерации  

 Национальный 

институт системных 

исследований проблем 

предпринимательства - 

[Электронный ресурс] 

– Режим доступа - 

http://www.smb.ru/analit

ics.html?id=cpr 

Всех разделов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека. 

http://www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления»  

http://www.kremlin.ru – Портал Президента РФ  

http://www.infostat.ru – Информационно-издательский центр «Статистика России»  

http://www.gks.ru – Официальный сайт «Росстата» 

http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии»; 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ - журнал «Общественные науки и современность»; 

http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологические исследования» (СОЦИС); 

www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика». 

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). 

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.  

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; 

eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернет-

коммуникациях 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; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок 

различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и 

видеоматериалов. 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения 

и анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 

проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной «Связи с общественностью и организационная культура» 

являются  дать знания и навыки научного изучения, диагностики, изменения и 

формирования организационной культуры.  

3адачи изучения дисциплины:  

- изучение организационной культуры еѐ содержания, принципов, 

функций, позволяет анализировать:  

- роль организационной культуры как важнейшего условия 

эффективной деятельности любой организации;  

- силу организационной культуры как степень еѐ проявленности в 

организации, препятствия на этом пути и тенденции развития;  

- возможные изменения организационной культуры под влиянием как 

внешней, так и внутренней среды организации;  

- взаимодействие организационной культуры и культуры производства, 

особенности еѐ восприятия в процессе делового и межличностного общения, 

оценки персонала, адаптации и т. д.;  

- эффективность системы управления персоналом в целом и отдельных 

еѐ элементов;  

- степень влияния на организационную культуру национального 

менталитета и особенности его проявления в управлении персоналом на 

современном этапе развития российской экономики.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Связи с общественность и организационная культура 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

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 учѐтом философско-

мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; оценки своих 

поступков и поступков окружающих с философско (аксиологической и 

методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности. 

1. Основы теории коммуникации 

Знания: особенностей основных типов и видов коммуникации: межличностной, 

групповой, и массовой; вербальной и невербальной; устной и письменной, основных 

моделей коммуникации; описания структуры коммуникативного акта;  закономерностей 

функционирования института СМК в современном социуме, а также развития и 

специфики отдельных средств массовых коммуникаций; теории массовых коммуникаций 

Умения: применять на практике навыки построения и реализации основных типов и 

видов коммуникации; применять на практике навыки работы со средствами массовых 

коммуникаций   

Навыки: необходимые современным специалистам в области коммуникации, 

представления о личностных чертах коммуникатора, об аудитории и эффективности 

коммуникативного взаимодействия, понимания специфики функций отдельных средств 

массовой коммуникации 

 

3.Теория и практика связей с общественностью
 

Знания: эволюцию бизнеса, истории связи с общественностью и рыночных коммуникаций;  

Умения: анализировать текстовые документы,  обсуждать творческую идею акции, 

корректировать еѐ тематический и фирменный смысл 

Навыки: создания текстов рекламы, литературного редактирования. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. 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 научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

использовать современные технологии организации связей с общественностью в 

управленческой деятельности организаций 

Навыки: формирования общественного мнения по актуальным социальным проблемам;  

реализации социальных программ, направленных на достижение мира, социального 

компромисса, толерантности в различных сферах жизни общества. 

 

2. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовых сферах 

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 

Умения: структурировать и интегрировать знания из областей рекламной и PR-

деятельности; 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. 



Навыки: практического применения знаний в процессе профессиональной 

коммуникации; стилистическими нормами и требованиями в создании текстов рекламы и 

PR 

3. 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  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

ПКС-2 владение 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: 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа (всего) 48     48    

Аудиторные занятия (всего): 48     48    

В том числе:          

лекции (Л) 20     20    

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28     28    

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 60     60    

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144     144    

Зач. ед.: 4     4    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
    

ТК1, 

ТК2 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Тема 1. Организационная культура как 

социальное явление и как фактор 

эффективной деятельности организации 

2  2/1  6 10/1  

2 5 
Тема 2. Сущность организационной 

культуры, ее характеристики и функции 
2  3/1  6 11/1  

3 5 Тема 3. Типы организационных культур 2  3/1  6 11/1  

4 5 
Тема 4. Управление организационной 

культурой 
2  3/1  6 11/1  

5 5 
Тема 5. Формирование и поддержание 

организационной культуры 
2  3/1  6 11/1 ТК-1 

6 5 
Тема 6. Изменение организационной 

культуры 
2  3/1  6 11/1  

7 5 
Тема 7. Национальные типы 

организационных культур 
2  3/1  6 11/1  

8 5 
Тема 8. Проявления национальных 

культур в различных моделях управления 
2  3/2  6 11/2  

9 5 
Тема 9. Российская модель управления: 

исторический аспект 
2  3/2  6 11/2  

10 5 
Тема 10. Российская модель управления: 

современное состояние 
2  2/1  6 10/1 ТК-2 

ВСЕГО: 20  28/12  60 108/12 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 5 

Тема 1. Организационная 

культура как социальное 

явление и как фактор 

эффективной деятельности 

организации 

Ценности организационной 

культуры 
2/1 

2.  5 

Тема 2. Сущность 

организационной культуры, 

ее характеристики и 

функции 

Проблемы восприятия 

организационной культуры 
3/1 

3.  5 
Тема 3. Типы 

организационных культур 

Символический 

менеджмент и 

организационная культура 

3/1 

4.  5 
Тема 4. Управление 

организационной культурой 
Барьеры в управлении 

организационной культурой 
3/1 



5.  5 
Тема 5. Формирование и 

поддержание 

организационной культуры 

Диагностика 

организационной культуры 
3/1 

6.  5 
Тема 6. Изменение 

организационной культуры 

Разработка программы 

развития организационной 

культуры 

3/1 

7.  5 
Тема 7. Национальные типы 

организационных культур 

Организация реализации 

программ по развитию 

организационной культуры 

3/1 

8.  5 

Тема 8. Проявления 

национальных культур в 

различных моделях 

управления 

Национальные типы 

организационной культуры 
3/2 

9.  5 
Тема 9. Российская модель 

управления: исторический 

аспект 

Функции организационной 

культуры 
3/2 

10.  5 
Тема 10. Российская модель 

управления: современное 

состояние 

Критерии оценки персонала 

с позиций организационной 

культуры 

2/1 

ВСЕГО: 28/12 

 

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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  5 

Тема 1. 

Организационная 

культура как 

социальное 

явление и как 

фактор 

эффективной 

деятельности 

организации 

Социологическое понятие культуры. Этимология 

и многозначность понятия культуры. 

Описательное и оценочное понятия культуры. 

Культура как социальный феномен, структурный 

и функциональный элемент общественной жизни. 

Экономические и культурные основы 

общественной жизни. Культура общества, 

социальных групп, классов и индивидов. Деловая, 

предпринимательская культура как область 

социологического прикладного знания. Строение 

культуры: базовые идеи и ценности, образцы 

поведения, мышления и деятельности. 

Материальное воплощение культуры. Элемент 

культуры, культурные комплексы и 

конфигурации. Организационная культура как 

гуманистический подход к управлению 

персоналом и организационная культура. 

Понятия человеческого потенциала в контексте 

организационной культуры  предприятия. 

Факторы, влияющие на его реализацию. Роль и 

значение человеческого фактора в успешной 

деятельности организации. Организационная 

культура как условие эффективного управления 

персоналом организации (история вопроса). 

Подходы к анализу влияния культуры на 

эффективность деятельности организаций: через 

процессы (кооперация между индивидами и 

подразделениями организации, принятия 

решений, контроль, коммуникации, восприятие 

окружающей среды, оправдание своего 

поведения; через «факторы успеха» (связь с 

потребителями, поощрение предприимчивости, 

отношение к людям, сочетание гибкости и 

жесткости); через выполняемые организацией 

функции управления (адаптация, достижение 

целей, интеграция, легитимность); через 

конкурирующие ценности (интеграция – 

дифференциация, внутренний фокус – внешний 

фокус, средства – инструменты), участие в 

принятии решения, доступ к информации. 

6 



2.  5 

Тема 2. Сущность 

организационной 

культуры, ее 

характеристики и 

функции 

Понятие организационной культуры и 

множественность ее определений: описательное, 

историческое, нормативное, ценностное, 

психологическое, структурное, идеологическое, 

символическое. Компоненты организационной 

культуры: идеально-символические и 

материальные. Идеально-символические: базовые 

идеи (убеждения), ценности, образцы делового 

поведения и взаимодействия, трудовая этика и 

мораль, образцы неформального взаимодействия 

и поведения, имидж организации, официальная 

история организации, биографии почитаемых 

сотрудников («героев») организации, традиции, 

ритуалы, обряды, мифы, символика и т.п. 

Материальные: внешний облик зданий, 

интерьеры рабочих и нерабочих помещений, их 

содержание и санитарное состояние, мебель, 

комнаты приема, бытовые привычки персонала. 

Состояние и содержание оборудования. Базовые 

идеи и ценности как ядро организационной 

культуры. Миссия организации как комплекс 

представлений о ее общественном 

предназначении, главных целях и путях их 

достижения. Иерархия и функции ценностей: 

регулирование стремлений поступков 

(мотивирование), внешняя оценка поведения и 

лояльности сотрудников организации. Создание 

критериев оценки персонала в ситуациях найма 

новых работников, аттестации, отбора, 

назначения на более высокие должности, 

поощрения и наказания, увольнения по 

инициативе администрации. Признанные и 

демонстрируемые ценности. Старшинство и 

власть. Стиль руководства: декларируемый и 

фактический. Порядок принятия решений. 

Основные функции организационной культуры: 

формирование, накопление, воспроизводство, 

хранение ценностей. Формирование системы 

знаний организации. Формирование системы 

внутренних коммуникаций и связей организации. 

Целеполагание – постановка целей организации. 

Формирование культуры трудового и 

производственного процессов.  

6 



3.  5 
Тема 3. Типы 

организационных 

культур 

Цели типологизации организационной культуры. 

Общая характеристика типологии 

организационных культур. Типология Г. 

Хофштеде по параметрам, характеризующим 

отличия организационных культур (по моделям 

ценностей). Национальные типы 

организационной культуры. Типология Т.Е. 

Дейла и А.А. Кеннеди на основе сочетания 

параметров «уровень риска» и «скорость 

получения обратной связи». Типология Р. 

Акоффа на основе сочетания параметров 

«степень привлечения» работников к 

установлению целей в группе организаций и 

«степень привлечения» работников к выбору 

средств достижения поставленных целей» 

(корпоративная культура, консультативная 

культура, «партизанская» культура, 

предпринимательская культура). Типология М. 

Бурке по характеру взаимодействия с внешней 

средой, размеру и структуре организаций, 

мотивации персонала. Типология С. Ханди по 

типу и размеру организации, основы системы 

власти, процессу принятия решений, контролю 

исполнения, отношению к людям, типу 

менеджера, степени адаптации к изменениям 

(культура власти, культура задачи, культура 

личности, культура роли). Типология К. Лэйна и 

Дж. Дистефано по отношению людей к природе и 

миру, отношению к другим людям, ориентации в 

пространстве, ориентации во времени, ведущему 

типу деятельности. Отраслевая типология 

организационной культуры (культура торговли, 

административная культура, инвестиционная 

культура, «спекулятивная» культура (культура 

выгодных сделок). Типология организационной 

культуры в зависимости от типа совместной 

деятельности: органическая культура (совместно 

взаимодействующая), бюрократическая 

(совместно последовательная), 

предпринимательская (совместно 

индивидуальная), партиципативная (совместно 

творческая). «Психологическая» типология 

организационной культуры («параноидальная», 

«принудительная», драматическая», 

«Депрессивная», «шизоидная»). Типология И. 

Оучи по особенностям регулирования 

взаимоотношений (рыночная, бюрократическая, 

клановая). Типология Р. Блеза и Ж. Матетона по 

векторам ценностных ориентаций (ориентация на 

личность, удовлетворение ее потребностей и 

ориентация на продукцию, эффективность и 

экономический результат. 

6 



4.  5 

Тема 4. 

Управление 

организационной 

культурой 

Сущность управления организационной 

культурой. Этапы управления организационной 

культурой. Проведение анализа состояния и 

тенденций развития организационной культуры. 

Диагностика недостатков и анализ признаков 

благополучия в коллективе: распространение 

слухов, сплетен, снижение производительности 

труда, прогулы, повышенный уровень 

травматизма и пр. Анализ выявления мест 

локализации возможных причин неудовле 

творительного состояния организационной 

культуры. Исследование восприятия 

организационной культуры в целом и влияющих 

на нее факторов: отношение к труду, содержание 

и условия труда, качество трудовой жизни, 

имеющиеся и желаемые полномочия и пр. 

Методики анализа отдельных элементов 

организационной культуры: оценка этики 

корпоративного поведения, оценка социально-

психологического климата в коллективе, 

исследование поведения личности в коллективе, 

исследование статусов и ролей в группах, 

выявление моделей поведения руководителей, 

изучение ценностных ориентаций в коллективе, 

оценка толерантности личности и еѐ поведения в 

конфликте и пр. Выдвижение гипотез, 

определяющих пути и возможные способы 

преодоления неудовлетворительного состояния 

организационной культуры; проведение 

экспериментов с целью проверки выдвинутых 

гипотез, анализ и интерпретация   результатов.  

6 



5.  5 

Тема 5. 

Формирование и 

поддержание 

организационной 

культуры 

Процесс формирования организационной 

культуры. Проблемы внешней адаптации и 

выживания (определение миссии организации и 

еѐ главных задач, выбор стратегии, исполнение 

миссии; установление целей деятельности; выбор 

методов, используемых для установления целей; 

установление критериев измерения достигнутых 

индивидом и группами результатов; определение 

действий, требуемых в отношении индивидов и 

групп для выполнения задания). Процесс 

(проблемы) внутренней интеграции (выбор 

методов коммуникации, установление критериев 

членства в организации и еѐ группах; 

определение и распространение власти и статусов 

в организации; установление правил социальных 

отношений в организации – между полами, 

возрастами и т.п.; определение желательного и 

нежелательного поведения). Факторы, влияющие 

на формирование организационной культуры 

(деловая среда в целом и в отрасли, в частности; 

образцы национальной культуры, управленческая 

культура лидера организации; «ключевые 

сотрудники). Проблема организационной 

культуры. Методы поддержания 

организационной культуры: направленность 

внимания руководителей; поведение 

руководителей в критических ситуациях и 

организационных кризисах; моделирование 

ролей, обучение и тренировки; критерии 

принятия на работу, продвижения и увольнения; 

организационные символы и обрядовость; 

дисциплинарные механизмы; типы 

организационных обрядов, системы 

вознаграждения. Формы познания сотрудниками 

организационной культуры: истории, легенды, 

ритуалы, символы могущества компании, 

языковой и символический менеджмент. 

Взаимосвязь организационной культуры и 

культуры производства. Материальная культура 

организации, ее измерение и оценка уровня. 

Культура условий труда, безопасность труда, их 

измерение и оценка уровня. Культура 

управления, проявление культуры руководителя в 

моделях его трудового поведения. «Фирменный» 

стиль и его составляющие. 
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6.  5 

Тема 6. 

Изменение 

организационной 

культуры 

Факторы, вызывающие необходимость изменения 

организационной культуры: изменение внешней 

среды; массовый набор новых сотрудников; 

конфликт между внутренней культурой и 

ценностями; проблемы во внешней среде; выход 

на международный уровень; объединение 

нескольких организаций с различной 

организационной культурой, в том числе с 

различной национальной культурой; изменение 

стратегии организации. Противоречия, 

возникающие в ходе изменения организационной 

культуры. Сопротивление изменениям и его 

причины. Факторы, определяющие силу 

сопротивления изменениям организационной 

культуры: значимость изменений, сила 

действующей культуры, укорененность 

организационной культуры в культурах более 

широких социальных общностях и общества в 

целом. Принципы изменения организационной 

культуры. Методы изменения организационной 

культуры: изменение объектов и предметов 

внимания со стороны менеджеров; изменения 

стиля управления кризисом или конфликтом; 

перепрофилирование ролей и изменение фокуса в 

программах обучения; изменение критериев 

стимулирования; смена акцентов в кадровой 

политике. 

6 

7.  5 

Тема 7. 

Национальные 

типы 

организационных 

культур 

Взаимосвязь изменения организационной 

культуры и изменения поведения персонала. 

изменение культуры без изменения поведения; 

изменение поведения без смены стереотипов. 

Система управления функционированием и 

развитием организационной культуры. 

Разработка программы развития организационной 

культуры.  Организация реализации программы 

развития организационной культуры. 

6 

8.  5 

Тема 8. 

Проявления 

национальных 

культур в 

различных 

моделях 

управления 

Роль национальной культуры в детерминации, 

формальном и неформальном поведении 

персонала. Моноактивные, полиактивные, 

реактивные культуры. Организационная культура 

в контексте национальной деловой культуры. 

Американская, японская, Германская модели 

управления; особенности организационной 

культуры. Связь организационной культуры и 

национального менталитета персонала. 

6 



9.  5 

Тема 9. 

Российская 

модель 

управления: 

исторический 

аспект 

Взаимосвязь стратегий организаций и 

организационной культуры. Возможные подходы 

к  разрешению проблемы несовместимости 

стратегии и культуры: «подстраивание» системы 

управления под сложившуюся культуру; 

изменение культуры в соответствии с выбранной 

стратегией; изменение стратегии в соответствии с 

существующей организационной культурой. 

6 

10.  5 

Тема 10. 

Российская 

модель 

управления: 

современное 

состояние 

Этические кодексы организаций: история 

возникновения и развития, значение для 

функционирования организационной культуры. 

Этические кодексы в современной деловой 

культуре России. 

6 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Межкультурная 

коммуникация. 

Поиски эффек-

тивного пути: 

учебное пособие 

- Электрон. 

текстовые 

данные.  

Белая Е.Н. Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевско-

го, 2016.  - 312 c. — 978-5-7779-

1974-8.  

 

Всех  

разделов 

2.  Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Голо-

влева, Д.А. 

Горский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех 

разделов 

3.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. 2014, -М.: Дашков и К Всех 

разделов 

4.  Язык средств мас-

совой информа-

ции: учебное по-

собие для вузов -

Электрон. тексто-

Александрова 

О.В. и др. 

М. : Академический Проект, Альма 

Матер, 2015 -  760 c. - 978-5-8291-

0991-2.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html 

Всех 

разделов 



вые данные.  

5.  Связи с общест-

венностью. Сос-

тавление доку-

ментов. Теория и 

практика. Учеб-

ное пособие (кни-

га) 

Минаева Л.В. 2012. Аспект Пресс Всех  

разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http: //www.aup.ru/ 

http: //www.c-culture.ru/  (журнал «Корпоративная культура») 

 http: //www.begin.ru 

http: //www.soob.ru/ 

http: //www.begator.ru/magazine/ 

http: //www.cfin.ru/ 

http: //www.t-partners.ru 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Паблик рилейшнз. 

Принципы и прак-

тика: учебное по-

собие для вузов -  

Электрон. тексто-

вые данные.  

Китчен Ф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  

5-238-00603-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

Всех  разделов 

2.  Кросс-культурный 

менеджмент. Кон-

цепция когнитив-

ного менедж-

мента. Учебное 

пособие для 

студентов. 

Найджел 

Дж. 

Холден 

2012. ЮНИТИ-ДАНА Всех  разделов 

3.  Связи с общест-

венностью. Учеб-

ное пособие  (кни-

га). 

Шомова 

С.А. и др. 

2011 Аспект-Пресс Всех  разделов 

4.  Организационное 

поведение.Учебно-

методическое посо-

бие (рабочая тет-

радь) (книга). 

Группа 

авторов 

2007. Кемеровский государст-

венный институт культуры 

Всех  разделов 

5.  Теория организа-

ции. (Текст). 

Учебник для 

вузов: рекомен-

дован Министер-

ством образования 

РФ. 

Под ред. 

В.Г. 

Алиева 

2006. М.: Экономика Всех  разделов 

6.  Организационное 

поведение (текст): 

учеб. пособие 

Баркалов 

С.А. и др. 

2008. Воронеж, Отдел оперативной 

полиграфии ВГАСУ 

Всех  разделов 

7.  Управление 

репутацией.  

Рева В.Е. 2010. М.: Дашков и К Всех  разделов 



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). 

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.  

Чѐткое 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.  

 

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 
 

http://window.edu.ru/


11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 
 

 

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  

Цель освоения учебной дисциплины «Управление проектами в сфере рекламы и 

связей с общественностью» - формирование у студентов системных базовых 

представлений, знаний, умений и навыков по управлению проектами в сфере рекламы и 

связей с общественностью, чтобы по окончании обучения они были в состоянии 

подготовить и выполнить на качественном уровне свой первый PR-проект или рекламный 

проект. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у студентов широкого представления о том, какие 

бывают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют; 

- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 

- продемонстрировать на практических примерах решение ряда практических задач, 

встречающихся при управлении PR и рекламными проектами; 

- содействовать самостоятельной работе студентов в области управления 

проектами, которая позволит им отработать практические навыки планирования и 

управления проектами. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление проектами в сфере рекламы и связей с 

общественностью» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы менеджмента________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные методы управления командой, ресурсами, временем и т.д. 

Умения: использовать инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

организаций 

Навыки: работа в команде для получения эффективного результата, составления матриц 

SWOT-, PEST-анализа 

 

2. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности______ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: правовые аспекты информационной деятельности 

Умения: работать с положениями, законами, нормативно-правовыми актами 

регулирующими рекламно-информационную деятельность 

Навыки: разработка рекламной, PR-кампаний в рамках закона 

 

3. Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью______________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: различные текстовые редакторы для написание отчетов и статей, виды рекламных 

и PR-мероприятий  

Умения: писать различные рекламные тексты и разрабатывать слоганы 

Навыки: владеть навыками составления рекламных и PR-текстов 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Технологии производства рекламного продукта в коммерческом секторе________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: развернутое представление об этапах управления проекта, о стратегии и тактике 

использования средств массовой информации для построения и ведения коммуникации 

организации с общественностью 



Умения: использовать статистические и количественные методы для решения 

организационно-управленческих задач 

Навыки: разработка рекламного продукта (товара, услуги) под заказ 

2. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные теоретические подходы к управлению рекламой и PR в современной 

науке, сущность и содержание рекламного и PR менеджмента, принципы управления 

планированием и организацией рекламной и PR активности предприятия, социально-

этические и правовые требования к рекламе и PR, порядок их учета, структуру и функции 

рекламных и PR агентств и служб, порядок формирования рекламного и PR бюджета 

Умения: формулировать цели рекламы и PR, выбирать вид рекламы и PR, средства их 

распространения информации, планировать рекламную и PR деятельность на 

стратегическом и тактическом уровнях, оценивать эффективность рекламных и PR-

коммуникаций, применять полученные знания для решения конкретных управленческих 

задач 

Навыки: принятия и реализации самостоятельных управленческих решений в сфере 

рекламной и PR деятельности, навыками взаимодействия с рекламными агентствами по 

вопросам создания и размещения рекламных и PR сообщений, навыками управления, 

необходимыми при работе в сфере рекламы в производственных, коммерческих и 

общественных 

организациях 

3.  Выставочное дело ________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: теоретические основы проектирования; основы выставочной деятельности, с 

учетом особенностей типа, вида и направления выставок; знать обязанности проектного-

менеджера по выставкам 

Умения: использовать методы мониторинга рынка различного вида и типа услуг; уметь 

организовать процесс обслуживания посетителей стенда, эффективно общаться с 

потребителями представляемого продукта; применять инновационные технологии в 

определѐнном виде деятельности - организовать работу выставки или принять участие в 

ней 

Навыки: по реализации любого вида и типа продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий; технологией подготовки и проведения выставки; навыками 

обслуживания посетителей стенда 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

2 

3 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения 

в решении поставленных задач. 



УК-2.5. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 

УК-2.6. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

УК-2.7. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

 

ПКС-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  



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   

Аудиторные занятия (всего): 48      48   

В том числе:          

лекции (Л) 20      20   

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28      28   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 96      96   

Экзамен (при наличии): 

) 
36      36   

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180      180   

Зач. ед.: 5      5   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
     

ТК1, 

ТК2 
  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э      Э   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема 1. Введение в управление 

рекламными и PR-проектами. 
Понятие «проект» и «управление 

проектами». Аспекты проекта: сроки, 

бюджет и качество результата. Четыре 

функции управления проектом. Цели 

проекта. Жизненный цикл проекта. 

Участники проекта. Субъекты проектного 

управления. Объекты проектного 

управления. Процессы управления. Фазы 

процесса управления. 

Структура распределения процесса 

работы по этапам (СРРПЭ). Совмещение 

СРРПЭ с организационной структурой. 

Структура и требования американского 

стандарта по управлению проектами. 

Многообразие рекламных и PR-проектов: 

история и современность. Основные 

классификационные признаки проектов.   

Возникновение профессиональной 

специализации управленцев проектами. 

Стандарты управления проектами 

Квалификационные стандарты по 

управлению проектами. Устав (описание) 

проекта. Пространство процессов 

управления проектами. Этапы разработки 

проекта. Критерии успеха проекта. 

2  2/2  6 10/2  

2 6 

Тема 2. Оценка и выбор проекта. 

Разработка организационной структуры 

рекламного или PR-проекта. 
Проблемы, возникающие при выборе 

проекта: неопределенность и риск. Как 

выявить риски проекта и как их 

уменьшить. Качественные критерии 

выбора проекта. Количественные 

критерии выбора проекта. Принятие 

решения о воплощении проекта. Признаки 

организации. Различие между проектными 

и организационными структурами. Типы 

организации проектов. Преимущества и 

недостатки этих структур, наиболее 

частые сферы их применения. 

Спецификация проекта. Должностные 

инструкции. Смета и бюджет. Контроль за 

внесением изменений в проект 

2  2  6 10  

3 6 Тема 3. Планирование проекта. 2  2  8 12  



Определение плана. Начало планирования: 

перечень действий и их взаимосвязь. 

Бизнес-план. Разработка бизнес – плана. 

Резюме бизнес-плана (объем, основное 

содержание). Обоснование 

целесообразности проекта с точки зрения 

времени, места, отраслевой 

направленности. Описание бизнес - идеи 

проекта. 

Сетевое планирование: составление 

сетевого графика проекта, выявление 

критического пути и резервов времени 

выполнения отдельных работ проекта. 

Конструирование сетевого графика 

проекта. Подходы к разработке сетевых 

графиков. Основные правила разработки 

сетевого графика. Принципы построения 

и анализа сетевых графиков. Оценка 

начала и окончания работ с помощью 

сетевого графика. 

Процесс расчета параметров сетевого 

графика. Прямой анализ — определение 

ранних сроков начала операций. 

Обратный анализ — определение поздних 

сроков завершения операций. 

Использование результаты прямого и 

обратного анализа сетевого графика. 

Ошибки сетевой логики. 

4 6 

Тема 3. Планирование проекта. 
Календарное планирование проектов 

(графики Ганта). Вероятностная оценка 

времени выполнения проекта. Оптимизация 

графики по критерию «затраты-время». 

Приближение к реальности посредством 

улучшенных методов построения сетевых 

графиков. Использование задержек 

(лагов). Отношения типа «от конца к 

началу». Отношения «от начала к 

началу». Отношения «от конца к концу». 

Отношения «от начала к концу». 

Комбинация отношений задержки. 

Операции растяжки 

2  2  6 10  

5 6 

Тема 4. Управление ресурсами при 

выполнении проекта и работа с 

отклонениями от плана. Управление 

качеством проекта 

Типы ограничений проекта. Технические 

или логические ограничения. 

Ограничения на количество ресурсов. 

Виды ограничений на количество 

ресурсов. Классификация проблем 

календарного планирования. Метод 

распределения ресурсов. 

Проекты, ограниченные по времени. 

Проекты, ограниченные по количеству 

ресурсов. Влияние календарного 

планирования ресурсов, подлежащих 

2  2/2  8 12/2 

Тестирование, 

проверка 

конспектов, 

работа с 

докладами, 

решение кейсов, 

написание эссе 



ограничениям. Распараллеливание. Метод 

критической цепи. Выгода от 

календарного планирования ресурсов. 

Распределение работ по проекту. 

Команды и проекты. Матрица 

ответственности для проекта, 

управляемого компьютером ленточного 

конвейера. Управление трудовыми 

ресурсами проекта и менеджмент 

человеческих ресурсов проекта. 

Интегрированная культура команды 

проекта. Календарное планирование 

использования ресурсов нескольких 

проектов. Процедура сокращения 

времени. Косвенные издержки проекта. 

Прямые издержки проекта. Сокращение 

времени выполнения проекта. Построение 

графика времени выполнения проекта. 

Сценарии управления отклонениями. 

Манипулирование ресурсами . 

Увеличение интенсивности работ. Замена 

исполнителя. Материальное 

стимулирование. Привлечение 

субподрядчиков. 

Манипулирование временем. Изменение 

сроков завершения работ. Увеличение 

общего срока проекта. Манипулирование 

продуктом (качеством). Снижение 

качества продукта. Замена продукта. 

Исключение продукта. 

Понятие качества и его применение в 

проектах. Управление качеством проекта. 

Планирование, обеспечение и контроль 

6 6 

Тема 5. Управление рисками проекта 

Выявление и оценка риска в проекте. 

Выявление источников риска. Анализ и 

оценка риска. Анализ сценария. Варианты 

сценариев развития (оптимистический, 

пессимистический, вероятный). Оценка 

возможных ключевых конкурентных 

преимуществ, обеспечивающих 

доминирование (стабильную 

деятельность, обеспечивающую 

достаточную прибыльность по 

вложениям) на региональном рынке. 

Анализ с использованием поправочных 

коэффициентов и допусков. Анализ 

смешанного типа. Реакция на риск. 

Снижение или сохранение риска. 

Переадресация риска Участие в рисках. 

Планирование на случай непредвиденных 

обстоятельств. Риски, связанные с 

выполнением графика работ. 

2  2  8 12  

7 6 

Тема 5. Управление рисками проекта 

Авторитарно установленные сроки 

работы. Сжатие графиков проекта. Риски 

затрат. Зависимость время — затраты. 

  2/2  6 8/2  



Решение о движении наличности. 

Прогнозы окончательных затрат. Риски 

защиты цен. Технические риски. 

Создание резервов на случай 

непредвиденных обстоятельств. Сметные 

резервы. Резервы управления. 

Ответственность за проектные риски. 

Изменение методов управления 

контролем. Pert и pert-моделирование. 

Pert — метод оценки и проверки 

программ. Pert-моделирование 

8 6 

Тема 6. Измерение и оценка состояния 

и хода выполнения работ. Управление 

коммуникациями проекта. 

Важность учета и контроля проекта. Зачем 

нужны проверки: пассивные и активные 

данные. Планирование учета проекта. 

Поэтапный учет результатов. Метод 

допустимых границ. Анализ товарных 

запасов. Учет методом S-образной 

кривой. Отчеты о результатах проверок и 

организация 

рабочих совещаний. Выработка 

корректирующих воздействий. 

Контроль процесса. Этапы контроля. 

Разработка основного плана. Измерение 

хода работы. Сравнение плана с фактом. 

Принятие мер. Мониторинг времени 

выполнения работ. Интегрированная 

система стоимость/график. Сметная 

стоимость работ (BCWS). Фактическая 

стоимость выполненной работы (ACWP). 

Приведенная стоимость сметная 

стоимость выполненных работ (BCWP). 

2  2/2  6 10/2  

9 6 

Тема 6. Измерение и оценка состояния 

и хода выполнения работ. Управление 

коммуникациями проекта. 

Разработка опорного плана проекта. 

Правила размещения затрат в опорном 

плане. Метод анализа отклонений. 

Разработка отчета о статусе. Показатели 

выполнения работ. Показатель процента 

завершенности проекта. Прогнозирование 

окончательной стоимости проекта. 

Распространение информации, отчетность 

по исполнению, управление участниками 

проекта. 

Основные принципы оперативного и 

стратегического управления проектами 

Оценка качества управления через 

реакцию субъекта управления. Обратная 

связь. Классификация значимости 

проявления обратных реакций 

  2/2  6 8/2  

10 6 

Тема 6. Измерение и оценка состояния 

и хода выполнения работ. Управление 

коммуникациями проекта. 

Формулирование качественных и 

  2/2  8 10/2  



количественных показателей реакции. 

Установление границ, определяющих 

градацию реакций. Уровни отклонений 

индикаторных показателей в рамках 

контрольных сроков или ключевых 

стадиях: в рамках ожидаемых 

проявлений; в рамках группы системных 

рисков, вероятность проявления каждого 

из которых было учтено заранее; в рамках 

внесистемных рисков. 

Планирование управления 

коммуникациями. Управление 

ожиданиями стейкхолдеров проекта. 

Конфликты и их разрешение 

11 6 

Тема 7. Управление бюджетом и 

стоимостью проекта. Человеческий 

фактор в инвестиционных проектах 

Бюджет как инструмент управления 

проектом. Виды затрат на реализацию 

проекта. Поэтапная оценка бюджета 

проекта в процессе его подготовки. 

Исходные данные для оценки проекта. 

Методы оценки «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Расходы по капитальным и 

текущим операциям. Когда прогноз 

расходов превращается в план расходов. 

Стоимостная оценка. Разработка бюджета 

расходов. Управление стоимостью. 

Команды и проекты. Типы проектных 

команд. Уровни принятия решений 

различными командами проекта. Цели 

участников проекта. Управление 

трудовыми ресурсами проекта и 

менеджмент человеческих ресурсов 

проекта. Оценка деятельности команды 

проекта. Роли участников проекта. 

2  2  8 12  

12 6 

Тема 7. Управление бюджетом и 

стоимостью проекта. Человеческий 

фактор в инвестиционных проектах 

Долгосрочное финансирование. 

Финансирование за счет выпуска акций. 

Организационные стандарты 

инвестиционных проектов. Пути 

совершенствования 

проектных процедур. Проектный учет и 

отчетность. Формирование команды 

проекта. Квалификационные требования к 

персоналу проекта. Причины 

популярности командного принципа 

работы в современном рекламном и PR-

бизнесе. Что представляет собой команда. 

Отличия хорошей и плохой команды. 

Сколько членов должно быть в команде. 

Принципы организации команды: 

целеустремленность, сплоченность, 

ответственность. Качества хорошего 

командного игрока. Устав команды. 

  2  8 10  



Создание команды. Команды, работающие 

над проектами 

13 6 

Тема 8. Качества эффективного 

руководителя рекламного или PR-

проекта.  
Различия между управлением рутинной и 

проектной деятельностью. Что должен 

уметь и знать руководитель проекта. Как 

руководители проектов влияют на 

подчиненных. Эффективная 

коммуникация с подчиненными. Навыки 

эффективного решения конфликтов между 

членами команды. Эффективная мотивация 

подчиненных. 

2  2  6 10  

14 6 

Тема 9. Решение проблем, связанных с 

осуществлением проекта. Завершение 

рекламного или PR-проекта. 
Неизбежность проблем, возникающих в 

процессе реализации проекта. Проблема 

недостатка информации при принятии 

решений. Решение о том, когда и как нужно 

решать данную проблему. Логика и 

интуиция в решении проблем. Метод 

целевой группы. Метод анализа сил. 

Диаграмма Исикавы. Парето-анализ. 

Важность грамотного завершения проекта. 

Как определить момент окончания проекта. 

Функция руководителя проекта на 

завершающем этапе. Процесс завершения 

проекта. Завершение работ. Завершающая 

проверка и подведение итогов проекта. 

Сохранение материалов, имеющих 

отношение к проекту. Постпроектная 

оценка 

2  2  6 10 

Тестирование, 

проверка 

конспектов, 

работа с 

докладами, 

решение кейсов, 

написание эссе 

  экзамен      36  

ВСЕГО: 20  28/12  96 180/12 Экзамен  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 6 

Тема 1. Введение в 

управление 

рекламными и PR-

проектами. 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проект, виды проектов, их 

характеристики и особенности. 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Внешняя и внутренняя среда проекта 

и факторы ее влияния на проект. 

4. Функции управления проектом. 

5. Виды процессов управления 

проектом. 

6. Сущность инициации проекта. 

Формирование концепции проекта и 

определение его содержания и 

результатов 
Порядок проведения экспертизы. SMART-

метод. WBS-метод. OBS-метод. Матрица 

ответственности. 
Работа с кейсами  
Кейс – задача. Области знаний управления 

проектами 

2/2 

2.  6 

Тема 2. Оценка и 

выбор проекта. 

Разработка 

организационной 

структуры 

рекламного или PR-

проекта. 
 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Проблемы управления проектами на каждой 

стадии жизненного цикла проекта 

Корпоративные системы управления 

проектами 

Жизненный цикл портфеля проектов. 

Особенности портфельных решений. 

Управление портфелем проектов как 

динамический процесс.  

Качественные критерии выбора проекта. 

Количественные критерии выбора проекта. 

 

2 

3.  6 

Тема 3. 

Планирование 

проекта. 
 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Типы организации проектов.  

Наиболее частые сферы применения 

рекламного или PR-проекта. Спецификация 

проекта. Должностные инструкции. Смета и 

бюджет. Контроль за внесением изменений в 

проект 

 

2 



4.   

Тема 3. 

Планирование 

проекта. 
 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Применение календарного планирования 

проектов (графики Ганта).  

Роль и значение  оптимизации графика по 

критерию «затраты-время». 

Комбинация отношений задержки. Операции 

растяжки 

2 

5.  6 

Тема 4. Управление 

ресурсами при 

выполнении проекта 

и работа с 

отклонениями от 

плана. Управление 

качеством проекта 

 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

Разработка бизнес – плана.  

Резюме бизнес-плана (объем, основное 

содержание).  

Обоснование целесообразности проекта с 

точки зрения времени, места, отраслевой 

направленности.  

Описание бизнес - идеи проекта. 

Разработка сетевого графика проекта.  

Разработка Календарного плана проекта 

(графики Ганта). 

Кейс – задача. Жизненный цикл и структура 

проекта 

 

2/2 

6.  6 

Тема 5. Управление 

рисками проекта 

 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Выявление и оценка риска в проекте. 

Выявление источников риска.  

Риски, связанные с выполнением графика 

работ. 

Риски затрат.  

Зависимость время — затраты.  

Прогнозы окончательных затрат.  

Риски защиты цен.  

Технические риски. 

Создание резервов на случай 

непредвиденных обстоятельств.  

Сметные резервы.  

Резервы управления. Ответственность за 

проектные риски.  

2 

7.  6 

Тема 5. Управление 

рисками проекта 

 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

Разработка рекламного проекта с учетом 

обозначенных сроков исполнения проекта и 

риски связанные с неисполнением сроков 

Риски связанные с 

инновационными проектами в различных 

отраслях и сферах бизнеса 

Влияние входной информации в процессе 

планирования качества проекта и риски 

связанные с ней 

Кейс: «Внедрение системы управления 

внутренними проектами в компании» 

2/2 

http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/


8.  6 

Тема 6. Измерение и 

оценка состояния и 

хода выполнения 

работ. Управление 

коммуникациями 

проекта. 

 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

Мониторинг и управление рисками.  

Кейс: «Выявление приоритетных проектов 

по развитию бизнеса компании» 

Кейс: «Сопровождение проекта по выводу 

компании-клиента в новый регион» 

2/2 

9.  6 

Тема 6. Измерение и 

оценка состояния и 

хода выполнения 

работ. Управление 

коммуникациями 

проекта. 

 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

Планирование коммуникаций. 

Распространение информации. Отчетность 

об исполнении. 

Управление приемкой-сдачей объекта. 

Закрытие проекта. Закрытие контракта. 

Этапы закрытия контракта.  

Проверка финансовой отчетности.  

Завершение невыполненных обязательств. 

Гарантийное обслуживание и окончательные 

расчеты.  

Критерий для принятий решения по выходу 

из проекта. Эффективные формы выхода из 

проекта 

Кейс «Каким должен быть контракт с 

генеральным директором?». 

 

2/2 

10.  6 

Тема 6. Измерение и 

оценка состояния и 

хода выполнения 

работ. Управление 

коммуникациями 

проекта. 

 

Проведение занятия в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

Определение оценки стоимости проекта. 

Виды и назначение смет.  

Методы определения сметной стоимости. 

Структура управления стоимостью на этапах 

жизненного цикла. 

Бюджетирование проекта.  

Отчетность по затратам.  

Оптимизация плана проекта по показателю 

время/стоимость (метод PERT/COST) 

Разработка бюджета рекламной/PR 

кампании продукта/услуги 

2/2 

11.  6 

Тема 7. Управление 

бюджетом и 

стоимостью проекта. 

Человеческий 

фактор в 

инвестиционных 

проектах 

 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Критерии эффективной коммуникация с 

подчиненными.  

Навыки эффективного решения конфликтов 

между членами команды.  

Показатели эффективной мотивации 

подчиненных 

Портрет идеального руководителя рекламного 

или PR-проекта 

 

2 

http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case-2/
http://integral-projects.com/case-2/


12.  6 

Тема 7. Управление 

бюджетом и 

стоимостью проекта. 

Человеческий 

фактор в 

инвестиционных 

проектах 

 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Основные проблемы недостатка информации 

при принятии решений.  

Логика и интуиция в решении проблем.  

Методы целевой группы, анализа сил. 

Диаграмма Исикавы. Парето-анализ 

2 

13.  6 

Тема 8. Качества 

эффективного 

руководителя 

рекламного или PR-

проекта.  
 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

Функция руководителя проекта на 

завершающем этапе.  

Поэтапный процесс завершения проекта. 

Завершение работ.  

Завершающая проверка и подведение итогов 

проекта.  

Правила сохранения материалов, имеющих 

отношение к проекту. Постпроектная оценка 

2 

14.   

Тема 9. Решение 

проблем, связанных 

с осуществлением 

проекта. Завершение 

рекламного или PR-

проекта. 
 

Проведение занятия в форме семинара. 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблема недостатка информации при 

принятии решений.  

Логика и интуиция в решении проблем. 

Метод целевой группы.  

Функция руководителя проекта на 

завершающем этапе.  

 Завершающая проверка и подведение итогов 

проекта.  

Сохранение материалов, имеющих 

отношение к проекту.  

Постпроектная оценка 

2 

ВСЕГО: 28/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, 

которые  реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 

предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные 

формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-

беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-



теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 

логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 

маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

ситуаций, возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит 

наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 

из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 

игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 

ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 

обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 

большей вовлечѐнности. При конструировании деловых игр главным является 

моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 

совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 

соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путѐм принятия 

индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 

ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 

личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 

быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 

документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 

игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всѐ многообразие факторов, а лишь 

те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 

представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 

аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 

которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 

занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 

учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 

курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 7 тем, представляющих собой логически завершенный объѐм 

учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 



оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путѐм применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1. Введение 

в управление 

рекламными и 

PR-проектами. 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык использования основных приемов и методов 

разработки рекламных и PR-проектов 

6 

2.  6 

Тема 2. Оценка и 

выбор проекта. 

Разработка 

организационной 

структуры 

рекламного или 

PR-проекта. 
 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык использования основных приемов и методов 

выбора наиболее интересных и быстрореализуемых 

проектов 

6 



3.  6 

Тема 3. 

Планирование 

проекта. 
 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык работы с организационными структурами и их 

изменения 

14 

4.  6 

Тема 4. 

Управление 

ресурсами при 

выполнении 

проекта и работа 

с отклонениями 

от плана. 

Управление 

качеством 

проекта 

 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык составления календарного плана и сетевого 

графика выполнения работ по проекту 
8 

5.  6 

Тема 5. 

Управление 

рисками проекта 

 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык использования основных приемов и методов 

при рациональном планировании и использовании 

имеющихся и привлекаемых ресурсов 

14 

6.  6 

Тема 6. 

Измерение и 

оценка состояния 

и хода 

выполнения 

работ. 

Управление 

коммуникациям

и проекта. 

 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык работы в жестко установленные сроки с 

максимально качественной отдачей результата 
20 

7.  6 

Тема 7. 

Управление 

бюджетом и 

стоимостью 

проекта. 

Человеческий 

фактор в 

инвестиционных 

проектах 

 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык использования основных приемов и методов 

выявления рисковых ситуаций и умение их 

прогнозировать 
16 

8.  6 

Тема 8. Качества 

эффективного 

руководителя 

рекламного или 

PR-проекта.  
 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык оценки выполнения работ по проекту и оценки 

эффективности и результативности проекта 

6 



9.  6 

Тема 9. Решение 

проблем, 

связанных с 

осуществлением 

проекта. 

Завершение 

рекламного или 

PR-проекта. 
 

Проработка конспекта лекций, учебников, учебных 

пособий и обязательной литературы Выполнение 

упражнений, позволяющих получить практический 

навык планирования бюджета проекта во всем видам 

работ и ресурсов, а также умение дать оценку 

стоимости всего проекта 
6 

ВСЕГО: 96 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Управление проектами 

[Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие 

Синенко С.А., 

Славин А.М., 

Жадановский 

Б.В. 

М.: Московский 

государственный 

строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015.— 181 c. 

Темы 1-9 

2. Управление проектами от А 

до Я [Электронный ресурс] 

Ричард 

Ньютон 

М.: Альпина Паблишер, 

2016.— 180 c. 
Темы 1-9 

3. Профессиональное 

управление проектом 

[Электронный ресурс]  

Хелдман Ким М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.— 729 c. 
Темы 1-9 

4. Все о рекламе и 

продвижении в Интернете 

[Электронный ресурс]  

Алашкин П. М.: Альпина Паблишер, 

2016.— 220 c. 

Темы 1-9 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и 

подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами»: 

1.  Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 

2. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная  система  «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblio-onlme.ru/ 

4. Научно-электронная  библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5.  Официальный  сайт  АНО  «Центр  стандартизации  управления  проектами» 

[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 

6.  Сайт  по  программному  обеспечению  управления  проектами  [Электронный  

ресурс].  - URL:  http://www.microsоft.cm/project 

7. http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 
8. европейская конфедерация связей с общественностью (cerp): (www.sbq.ac.at/cerp) 

9. международная ассоциация по связям с общественностью (ipra): 

(www.ipranet.ru); 

10.научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 

11.национальный информационно-библиотечный центр «либинет» (www.nilc.ru) 

12.российский pr-портал. российская ассоциация по связям с общественностью 

(www. raso.ru); 

13.открытые бизнес-методики и технологии «рекламное измерение»(www. tris-

chance.spb.ru); 

14.международный пресс-клуб (pressclub.host.ru); 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Социология маркетинга 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Лопатина 

Н.В. 

М.: Академический 

проект, 2016.— 304 c. 

Темы 1-9 

2.  Управление проектами с 

использованием Microsoft 

Project [Электронный 

ресурс] 

Т.С. 

Васючкова [и 

др.]. 

М.: Интернет-Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 147 c 

Темы 1-9 

3. Управление проектами. 

Быстрый старт 

[Электронный ресурс] 

 

Ким Хелдман М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 

c. 
Темы 1-9 

4. Организация и практика 

работы рекламного 

агентства [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

Евстафьев 

В.А., Молин 

А.В. 

М.: Дашков и К, 2017.— 

512 c. 

Темы 1-9 

http://www.microsоft.cm/project
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.elibrary.ru/


15.институт научной информации по общественным наукам (www.inion.ru). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Управление проектами в рекламе и связях с общественностью» является 

теоретической и практической основой разработки плана мероприятий по подготовке, 

реализации и оценке эффективности реализации проектов, связанной с выявлением 

ожидаемых рисков и положительных эффектов управленческих решений на различных 

этапах реализации проектов. На достижение этих целей направлен лекционный курс, 

семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих примеры практической работы PR-специалистов. 

2. Рассматривая российский опыт рекламной и PR-деятельности, следует 

проводить сопоставление разных ситуаций, анализировать динамику развития данной 

области. 

3. Учитывая, что данная сфера динамично развивается, для лекционного 

материала необходимо использовать аналитические и мониторинговые материалы 

периодических изданий, а также интернет-сайты коммерческих организаций. 

Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре 

студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что 

особенно важно для будущих PR-специалистов. Планы семинарских занятий данного 

курса ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, 

обеспечение адекватных установок для самостоятельной работы. Программа 

предполагает проведение семинарских занятий в следующих формах: 

• брифы, имитирующие реальную ситуацию в сфере PR-деятельности. 

• обсуждение темы. Вопросы для обсуждения и список рекомендуемой 

литературы предлагается студентам заранее. Тематика семинаров соответствует 

содержанию дисциплины. В ходе обсуждения происходит углубление знаний за счет 

проблемной постановки вопросов и обмена знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что 

расширяет кругозор всей группы. Студенты, имея возможность на занятии обсуждать 

вопросы, высказывать и доказывать свою позицию учатся оперировать необходимой в 

будущей работе терминологией. 

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 

решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 

формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 

(кейсов) позволяет включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между 

теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 

литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

При реализации программы дисциплины «Управление проектами в рекламе и PR» 

используются различные образовательные технологии – информационно-развивающие, 

проблемно-поисковые и исследовательские. 

Интерактивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины, способствуют закреплению и совершенствованию знаний. Содержание 

учебного материала диктует выбор методов обучения: 

– во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием 

персонального компьютера и мультимедийного проектора; 

-  технология  кейс-стади,  использующая  описание  реальных  ситуаций, 
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мониторинга состояния информационного пространства, определения эффективности 

информационного воздействия и т.д.; 

- технология семинара-«дискуссии», ориентирована на включение обучающихся 

в процесс коллективного обсуждения и осмысления темы, развитие аналитического 

исследовательского мышления, умения правильно формулировать и аргументировать 

свою точку зрения. Семинар-«дискуссия» используется как метод усиления интереса 

студентов к изучаемой проблеме, придания ей большей остроты, актуальности; 

- технология практического занятия-«презентации», позволяющего студентам 

отрабатывать навыки устной и электронной презентации результатов своей 

исследовательской работы. В процессе таких занятий происходит более глубокое 

осознание важности не только содержания и результатов исследовательской работы, но 

формы их подачи (презентации). Студенты самостоятельно работают с первоисточниками, 

проводят социологические и маркетинговые исследования и готовят доклады, которые 

обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». Преподаватель делает анализ содержания и 

оценивает презентацию выполненных работ. 

- проектные практикумы, направленные на развитие проектных компетенций, 

проявляющихся в умении осуществлять и представлять для обсуждения проектные 

разработки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,1% 

практических занятий. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 

ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы семинарских занятий и с помощью 

тестов. Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим 

разделам, так и по дисциплине в целом. 

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, нормативными материалами, дополнительной 

литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования. 

Семинары по дисциплине «Управление проектами в рекламе и PR» 

предназначены для более полного усвоения закономерностей и особенностей проектной 

деятельности. 

К каждой теме семинарских занятий 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. Во время чтения лекции необходимо составить краткий план-

конспект будущего ответа на семинарском занятии, для чего целесообразно использовать 

специальную тетрадь для семинарских занятий. План ответа не должен представлять 

собой необработанную компиляцию учебной литературы; лучше, если он будет 

составлен в виде кратких, легко запоминающихся тезисов, которыми студент может 

пользоваться при ответе. Для того, чтобы ответ был четким, аргументированным, 

используйте материалы периодических изданий в сфере связей с общественностью и 

интернет -сайты, необходимо отметить в плане-конспекте адрес источника информации, 

где эти статьи содержатся. Свой ответ на семинарском занятии необходимо завершить 



выводом. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 

технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 

Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 

предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 

последующим анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 

используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются 

ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 

посредством электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 

технологии: 

1. Персональный компьютер. 

2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  

3. Мультимедиапректор. 

4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 

5. Справочно-поисковые системы. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией 

слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей 

типовой техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34:  

- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 

- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 

- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 

- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 

- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 

- Клавиатура: HP KB-0316 

- Мышь: HP M-SBF96 

- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 

- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 

- ОЗУ: 972 МБ 

Проектор: BENQ  PB-7110 

Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 

 

 

 

 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и проведение мероприятий в 

сфере рекламы и связей с общественностью являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений планировать, организовывать 

и проводить мероприятия в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и 

связей с общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части 

и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.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 коммуникационном процессе. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании при 

реализации мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью.  

Навыки: реализации коммуникационной кампании. 

 

2. 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 мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Реклама и связи с общественностью в экономической и финансовой сферах 

Знания: способов и методов организации и проведения мероприятий, которые призваны 

обеспечить качественное функционирование рекламы и связей с общественностью в 

экономической и финансовой сферах. 

Умения: применять знания организации и проведения мероприятий при реализации функций 

рекламы и связей с общественностью в экономической и финансовой сферах.  

Навыки: реализации мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью в 

экономической и финансовой сферах. 

 

2. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих организациях и 

банках 

Знания: способов и методов организации и проведения мероприятий, которые призваны 

обеспечить информационно-коммуникативную деятельность в коммерческих организациях и 

банках. 



Умения: применять знания организации и проведения мероприятий при реализации функций 

информационно-коммуникативной деятельности в коммерческих организациях и банках.  

Навыки: реализации мероприятий рекламы и связей с общественностью в информационно-

коммуникативной деятельности в коммерческих организациях и банках. 

 

3. Выставочное дело 

Знания: способов и методов организации и проведения мероприятий, которые призваны 

обеспечить качественное функционирование выставки. 

Умения: применять знания организации и проведения мероприятий при реализации функций 

выставочного дела.  

Навыки: реализации мероприятий рекламы и связей с общественностью в выставочном 

деле. 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Занимает активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом. 

ПКС-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 



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48      48   

Аудиторные занятия (всего): 48      48   

В том числе:          

лекции (Л) 20      20   

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
28      28   

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 96      96   

Экзамен (при наличии): 

) 
36      36   

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180      180   

Зач. ед.: 5      5   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
     

ТК1, 

ТК2 
  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Э      Э   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

6 

Раздел 1. Теоретические основы 

организации и проведения мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

       

2 

Тема 1. Событийный маркетинг в системе 

научного знания. 

 

Место событийного маркетинга в системе 

современных наук.  

Организация и проведение мероприятий в  

рекламе и педагогика. Организация и 

проведение мероприятий в рекламе и 

психология. Предметное поле  

событийного маркетинга. Объект и 

предмет, цель и задачи событийного 

маркетинга. 

Ивент-маркетинг, корпоративный 

маркетинг, событийный pr, как научно- 

практические направления событийного 

маркетинга.  

Ивент менеджер. Менеджер по 

организации мероприятий. Специалист по 

проведению кампаний. 

2  2  8 12  

3 

Тема 2. Сущность и содержание 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Понятие «мероприятия в сфере рекламы и 

связей с общественностью». Мероприятия 

в сфере рекламы и связей с 

общественностью как технология 

эффективного развития организации.  

Классификация мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

Характеристика целей и задач 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

2  2  8 12  

4 

Тема 3. Основные этапы организации 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Формы организации работ в деятельности 

по связям с общественностью и рекламе. 

Проблема выбора рекламного и PR- 

агентства и его критерии. Аутсорсинг: 

достоинства и недостатки.  

2  2/2  10 14/2  



Этапы организации: исследования 

(конкурентный и конъюнктурный анализ 

рынка, ситуационный анализ, медиа 

анализ, анализ коммуникативных 

стратегий конкурентов, анализ целевых 

аудиторий), планирование (календарное, 

кадровое, сетевое; медиа планирование), 

коммуникации, оценка эффективности. 

5 

Тема 4. Планирование и бюджетирование 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Связь стратегического планирования, 

годового и квартального бизнес - 

планирования и планирования рекламных 

и PR-мероприятий. Бизнес-план как 

важнейшая часть планирования. 

Долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное, текущее и оперативное 

планирование. Этапы планирования. 

Методы формирования бюджета. Смета и 

методы осмечивания различных 

мероприятий. Процедура принятия 

решения об утверждении плана. 

2  2  10 14  

6 

Тема 5. Виды мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью и  

их характеристика. 

 

Виды мероприятий в зависимости от 

степени участия организации. 

Собственные мероприятия, мероприятия, 

проводимые совместно с другими 

организациями, мероприятия, 

проводимые сторонними организациями: 

их преимущества и недостатки. 

Мероприятия для СМИ, презентации 

товаров/услуг, открытие мест реализации 

товаров/услуг, приемы, семинары, 

конференции, пресс-конференции, 

брифинги, выставки, ярмарки. 

Благотворительность и спонсорство, 

специальные оригинальные мероприятия, 

мероприятия с использованием баз 

данных. 

Стандартизация принятия решений о 

включении мероприятия в рекламную и 

PR-кампанию. Стандартная схема пяти 

модулей подготовки и проведения 

мероприятий («4 P + F»). 

2  4/2  10 16/2 
ТК1 

(тестирование) 

7 

Раздел 2. Прикладной инструментарий 

организации и проведения мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

       

8 

Тема 6. Характеристика места проведения 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

2  4/2  10 16/2  



«1-е P» - place , как составляющая 

комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Соответствие имиджу 

организации, товаров, у слуг, требуемая 

площадь, 

дополнительные помещения, техническое 

оснащение, охрана, возможность 

организации питания и проведения 

планируемой программы мероприятия. 

Оформление помещения. Организация 

пространства. 

9 

Тема 7. Информирование целевых 

аудиторий о планируемом мероприятии.  

 

«2-е P» - promotion, как составляющая 

комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Персональное и 

опосредованное информирование о 

мероприятии, использование СМИ, 

наружной рекламы, Интернета и других 

средств массовой коммуникации. 

Подготовка и рассылка персональных 

приглашений, составление и 

корректировка списка приглашаемых, 

контроль эффективности мер по 

информированию о мероприятии. 

Основные требования к приглашению на 

мероприятие. 

 

2  4/2  10 16/2  

10 

Тема 8. Представление информации на 

мероприятии.  

 

 «3-е P» - presentation, как составляющая 

комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Разработка и реализация 

сценария (программы) мероприятия, 

технические требования в зависимости от 

программы мероприятия, подготовка и 

координация выступлений и 

выступающих, раздаточные материалы, 

сувениры, оформление помещений, 

оснащение рекламными материалами 

участников и спонсоров. 

2  4/2  10 16/2  

11 

Тема 9. Работа с персоналом при 

подготовке и проведении мероприятий. 

 

 «4-е P» - personnel, как составляющая 

комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Подбор, инструктаж, 

контроль за работой. Собственный и 

привлеченный персонал. VIP-лица, 

участвующие в мероприятии. Методы 

количественной потребности в персонале. 

Подбор персонала. Квалификация 

персонала. 

2  2/2  10 14/2  

12 
Тема 10. Действия после мероприятия по 

закреплению результатов и оценке его 
2  2  10 14 

ТК2 

(тестирование) 



эффективности.  

 

Действия после мероприятия – «F» - 

follow-up как составляющая комплекса 

подготовки и проведения мероприятия. 

Закрепление результатов мероприятия в 

кампании по связям с общественностью. 

Анализ эффективности, подготовка 

отчета. 

ВСЕГО: 20  28/12  96 144/12 Экзамен  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

6 

Раздел 1. Теоретические 

основы организации и 

проведения мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

  

2.  

Тема 1. Событийный 

маркетинг в системе 

научного знания. 

 

 

Тема 1.2. Научно- 
практические направления 

событийного маркетинга.  

1. Ивент-маркетинг, 

корпоративный маркетинг.  

2. Событийный pr. 

2 

3.  

Тема 2. Сущность и 

содержание мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 2.2. Мероприятия в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью как 

технология эффективного 

развития организации.  

1. Разработка целей и задач 

мероприятий в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

2.Процедура выбора 
мероприятий в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

2 

4.  

Тема 3. Основные этапы 

организации мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 3.2. Технология 

организации мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

1.Методы исследований при 
организации мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

2.Разработка 

коммуникаций. 

2/2 

Дискуссия 

«Современные 

подходы к этапам 

организации 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью». 

 



5.  

Тема 4. Планирование и 

бюджетирование 

мероприятий в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 4.2. Прикладные 

аспекты планирования и 

бюджетирования мероприятий 

в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

1. Бизнес-план как 

важнейшая часть 

планирования. 

2. Методы формирования 

бюджета. 

2 

6.  

Тема 5. Виды мероприятий в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью и  их 

характеристика. 

 

Тема 5.2. Практика выбора 

мероприятий в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

1. Стандартизация принятия 

решений о включении 

мероприятия в рекламную и 

PR-кампанию.  

2. Стандартная схема пяти 

модулей подготовки и 

проведения мероприятий («4 P 

+ F») 

4/2 

Дискуссия 

«Современные виды 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью» 

7.  

Раздел 2. Прикладной 

инструментарий 

организации и проведения 

мероприятий в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

  

8.  

Тема 6. Характеристика 

места проведения 

мероприятий в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 

 

«1-е P» - place , как 

составляющая комплекса 

подготовки и проведения 

мероприятия. Соответствие 

имиджу организации, 

товаров, у слуг, требуемая 

площадь, 

дополнительные помещения, 

техническое оснащение, 

охрана, возможность 

организации питания и 

проведения планируемой 

программы мероприятия. 

Оформление помещения. 

Организация пространства. 

Тема 6.2. Практикум 

оформления помещения для 

мероприятий в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

1. Практические подходы к 

оформлению помещения 
для мероприятий в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 
2. Прикладной 

инструментарий оформления 

помещения для мероприятий 

в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы организации 

пространства для 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью» 



9.  

Тема 7. Информирование 

целевых аудиторий о 

планируемом мероприятии.  

 

Тема 7.2. Прикладной 

инструментарий 
информирования целевых 

аудиторий о планируемом 

мероприятии. 

1. Определение инструментов 

информирования целевых 

аудиторий о планируемом 

мероприятии. 
2. Контроль эффективности 

мер по информированию о 

мероприятии. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы 

информирования 

целевых аудиторий 

о планируемом 

мероприятии» 

10.  

Тема 8. Представление 

информации на 

мероприятии.  

 

Тема 8.2. Практика 
представления информации на 

мероприятии. 

1. Разработка и реализация 

программы мероприятия. 

2. Оснащение рекламными 

материалами участников и 

спонсоров. 

4/2 

Творческое задание 

«Современные 

методы 

представления 

информации на 

мероприятии» 

11.  

Тема 9. Работа с персоналом 

при подготовке и 

проведении мероприятий. 

 

Тема 9.2. Технология работы 

с персоналом при подготовке и 

проведении мероприятий. 

1. Подбор персонала. 
2. Методы и средства работы 

с персоналом при подготовке 

и проведении мероприятий 

2/2 

Дискуссия 

«Современные 

методы работы с 

персоналом при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий» 

12.  

Тема 10. Действия после 

мероприятия по 

закреплению результатов и 

оценке его эффективности.  

 

Тема 10.2. Практические 

действия по закреплению 

результатов мероприятия. 

1.Разработка порядка действий 

после мероприятия по 

закреплению результатов. 

2.Оценка эффективности 

мероприятия. 

2 

ВСЕГО: 28/12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация и проведение мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью» осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 



презентацией по существующим проблемам организации и проведения мероприятий в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем", "как вы считаете", "представьте, что вы находитесь" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). 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 6 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 



1 2 3 4 5 

1.  

6 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

  

2.  

Тема 1. 

Событийный 

маркетинг в 

системе научного 

знания. 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

Место событийного маркетинга в системе 

современных наук.  

Организация и проведение мероприятий в  

рекламе и педагогика. Организация и проведение 

мероприятий в рекламе и психология. Предметное 

поле  

событийного маркетинга. Объект и предмет, цель и 

задачи событийного маркетинга. 

Ивент-маркетинг, корпоративный маркетинг, 

событийный pr, как научно- 

практические направления событийного маркетинга.  

Ивент менеджер. Менеджер по организации 

мероприятий. Специалист по проведению кампаний. 

8 

3.  

Тема 2. Сущность 

и содержание 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

Понятие «мероприятия в сфере рекламы и связей с 

общественностью». Мероприятия в сфере рекламы и 

связей с общественностью как технология 

эффективного развития организации.  

Классификация мероприятий в сфере рекламы и 

связей с общественностью. Характеристика целей и 

задач мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

8 

4.  

Тема 3. Основные 

этапы 

организации 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

подходы к этапам организации мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью» 

 

Этапы организации: исследования (конкурентный и 

конъюнктурный анализ рынка, ситуационный анализ, 

медиа анализ, анализ коммуникативных стратегий 

конкурентов, анализ целевых аудиторий), 

планирование (календарное, кадровое, сетевое; медиа 

планирование), коммуникации, оценка 

эффективности. 

10 



5.  

Тема 4. 

Планирование и 

бюджетирование 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

Связь стратегического планирования, годового и 

квартального бизнес - планирования и планирования 

рекламных и PR-мероприятий. Бизнес-план как 

важнейшая часть планирования. Долгосрочное, 

среднесрочное, краткосрочное, текущее и оперативное 

планирование. Этапы планирования. 

Методы формирования бюджета. Смета и методы 

осмечивания различных мероприятий. Процедура 

принятия решения об утверждении плана. 

10 

6.  

6 

Тема 5. Виды 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

и  их 

характеристика. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

виды мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью» 

 

Виды мероприятий в зависимости от степени участия 

организации. Собственные мероприятия, 

мероприятия, проводимые совместно с другими 

организациями, мероприятия, проводимые 

сторонними организациями: их преимущества и 

недостатки. Мероприятия для СМИ, презентации 

товаров/услуг, открытие мест реализации 

товаров/услуг, приемы, семинары, конференции, 

пресс-конференции, брифинги, выставки, ярмарки. 

Благотворительность и спонсорство, специальные 

оригинальные мероприятия, мероприятия с 

использованием баз данных. 

Стандартизация принятия решений о включении 

мероприятия в рекламную и PR-кампанию. 

Стандартная схема пяти модулей подготовки и 

проведения мероприятий («4 P + F»). 

10 

7.  

Раздел 2. 

Прикладной 

инструментарий 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

  



8.  

Тема 6. 

Характеристика 

места проведения 

мероприятий в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью. 

 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 
«Современные методы организации пространства для 

мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью» 

 

«1-е P» - place , как составляющая комплекса 

подготовки и проведения мероприятия. Соответствие 

имиджу организации, товаров, у слуг, требуемая 

площадь, 

дополнительные помещения, техническое оснащение, 

охрана, возможность организации питания и 

проведения планируемой программы мероприятия. 

Оформление помещения. Организация пространства. 

10 

9.  

Тема 7. 

Информирование 

целевых 

аудиторий о 

планируемом 

мероприятии.  

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Современные методы информирования целевых 

аудиторий о планируемом мероприятии» 

 

«2-е P» - promotion, как составляющая комплекса 

подготовки и проведения мероприятия. Персональное 

и опосредованное информирование о мероприятии, 

использование СМИ, наружной рекламы, Интернета и 

других средств массовой коммуникации. Подготовка 

и рассылка персональных приглашений, составление 

и корректировка списка приглашаемых, контроль 

эффективности мер по информированию о 

мероприятии. Основные требования к приглашению 

на мероприятие. 

10 

10.  

Тема 8. 

Представление 

информации на 

мероприятии.  

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания на тему: 

«Современные методы представления 

информации на мероприятии» 

 

«3-е P» - presentation, как составляющая 

комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Разработка и реализация сценария 

(программы) мероприятия, технические 

требования в зависимости от программы 

мероприятия, подготовка и координация 

выступлений и выступающих, раздаточные 

материалы, сувениры, оформление помещений, 

оснащение рекламными материалами участников 

и спонсоров. 

10 



11.  

6 

 

Тема 9. Работа с 

персоналом при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

методы работы с персоналом при подготовке и 

проведении мероприятий» 

 

«4-е P» - personnel, как составляющая комплекса 

подготовки и проведения мероприятия. Подбор, 

инструктаж, контроль за работой. Собственный и 

привлеченный персонал. VIP-лица, участвующие 

в мероприятии. Методы количественной 

потребности в персонале. Подбор персонала. 

Квалификация персонала. 

10 

12.  

Тема 10. Действия 

после 

мероприятия по 

закреплению 

результатов и 

оценке его 

эффективности.  

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 
 

Действия после мероприятия – «F» - follow-up как 

составляющая комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Закрепление результатов мероприятия в 

кампании по связям с общественностью. Анализ 

эффективности, подготовка отчета. 
 

10 

ВСЕГО: 96 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков 

Ф.И. 

-М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

2.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. 

И., Бузин В. 

Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

3.  Интегрированные 

коммуникации. 

Правовое 

регулирование в 

Шарков 

Ф.И. 

-М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/5247 

2 



рекламе, связях с 

общественностью и 

журналистике: 

учебное пособие  

4.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

Поляков В. 

А., 

Васильев Г. 

А. 

-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

2 

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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/  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Интегрированные 

коммуникации: 

реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг: 

учебное пособие 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 

2011 

Всех разделов 

2.  Современный 

маркетинг: учебник 

Бун Л., 

Куртц Д. 

-М.: Юнити-Дана, 

2015  

Всех разделов 

3.  Организация PR-

мероприятий - встреч 

с общественностью,  

 

Бровко С.Л. - СПб.: ИВЭСЭП, 

2005. 

Всех разделов 

4.  PR – современные 

технологии: учебное 

пособие  

 

С.Л. Бровко, И.А. 

Быков, С.Н. 

Ильченко, О.К. 

Карпухина; под 

ред. Л.В. 

Володиной. 

- СПб.: ИВЭСЭП, 

Знание, 2008 

2 

5.      

http://www.iprbookshop.ru/


http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
 

 

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). 

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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 

 

 

 





 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Деловая этика» являются овладение 

профессионально-нравственной культурой, необходимой специалисту в сфере рекламы и 

связей с общественностью, предпринимателю, менеджеру для эффективного выполнения 

своих профессиональных обязанностей, формирование умений и навыков по 

нравственному развитию личности, по усилению гуманистических начал в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

–формирование знаний, предусмотренных рабочей программой дисциплины; 

–формирование умений и навыков применения положений этической теории в 

профессиональной деятельности; 

–формирование навыков нравственного развития в целях усиления этических начал 

в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная Деловая этика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий философии, специфики философского знания, основных 

этапов развития философии и направлений философской мысли. 

Умения: применять основные положения философского знания для формирования своей 

мировоззренческой позиции. 

Навыки: анализа явлений общественной жизни на основе знания основополагающих 

подходов к философскому осмыслению мира. 

 

2. История 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных закономерностей и особенностей всемирно-исторического процесса.  

Умения: анализировать основные этапы исторического развития, его логику, 

закономерности и тенденции политической, социально-экономической, культурной 

жизни. 

Навыки:  получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

 3.  Межкультурные коммуникации   
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 



Знания: о разнообразных культурах в традиционных аспектах, социокультурных формах 

взаимодействия  и особенностях общения с представителями различных культур. 

Умения: общаться и достигать успеха при контактах с представителями иного 

культурного сообщества. 

Навыки: коммуникативные навыки, такие как толерантность, эмпатийное слушание, 

знание общих культурных универсалий. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.  Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью  
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных понятий и терминов текста, жанровых характеристик рекламного и PR 

текста, технологию структурного анализа рекламного и PR текста, принципы создания 

рекламного и PR текста в разной жанровой модификации, основные приемы, применяемые в 

создании рекламного и PR текста.   

Умения: анализировать различные жанровые формы рекламного и PR текста, выявлять 

семантику и прагматику применяемых художественных приемов в рекламном и PR тексте, 

конструировать отдельные композиционные составляющие рекламного и PR текста, 

обосновывать выбор отдельных составляющих рекламного и PR текста, конструировать 

разные виды рекламного и PR текста. 

Навыки: владения приемами структурного анализа текста, методами создания рекламного и 

PR-текстов, приемами и навыками письменной и публичной речи, владеть навыками 

публичной презентации авторских рекламных и PR-текстов. 

 

2. Связи с общественностью и организационная культура   
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: современного состояния и тенденций развития организационной культуры, 

основные типологии, функции и типы организационных культур, факторы, влияющие на 

формирование и изменение организационной культуры, особенности различных 

организационных культурах в соответствии с поведенческим маркетингом организации как 

персонала, так и клиентов. 

Умения: применять различные методы изучения организационной культуры, 

разрабатывать управленческие решения, связанные с изменениями организационной 

культуры и психологического климата организации. 

Навыки: диагностики и анализа типа организационной культуры, использования 

различных методов изучения организационной культуры. 

3. Связи с общественностью и общественное мнение  

 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

  

Знания: основных закономерностей функционирования общественного мнения, основных 

категорий, связанных с понятием общественного мнения, методы изучения общественного 

мнения, методологических оснований исследования и формирования общественного мнения. 

Умения: проводить исследования общественного мнения и анализировать полученные 

результаты, конструировать модели формирования общественного мнения, использовать 

результаты исследований общественного мнения в управленческой, политической, 

экономической и иных сферах деятельности.  



 Навыки: сбора, обработки и анализа информации  в области исследования общественного 

мнения для создания эффективных моделей формирования общественного мнения. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые   возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

 

 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     

Аудиторные занятия (всего): 32    32     

В том числе:          

лекции (Л) 12    12     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20    20     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 40    40     

Экзамен (при наличии): 

) 
-    -     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
   

ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З    З     

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4 

Предмет деловой этики. Этика как 

учение о морали. Понятие и сущность 

деловой этики. Деловая этика как учебная 

дисциплина и отрасль знания. Место 

деловой этики в структуре научного 

знания. 

Этика как наука о морали. Объект и 

предмет этики. Категории этики и их 

функции. Основные этические категории: 

добро и зло, справедливость и долг, 

совесть, ответственность, достоинство, 

честь. История этических учений. 

Основные этапы развития этики. 

2  2  6 10 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   

 4 

Понятие, структура и функции морали. 

Понятие морали. Мораль как форма 

общественного сознания. Проблема 

генезиса морали: теории происхождения. 

Сущность морали. Структура морали. 

Основные функции морали и их роль в 

жизни общества: оценочная, 

познавательная, мировоззренческая, 

воспитательная, регулятивная.  

Проблема обоснования морали. Понятие 

автономной и гетерономной этики. Этика 

долга. Этическое учение И. Канта. 

Нравственный категорический 

императив. Этика эвдемонизма.  

Гедонизм как подход в этике. 

Этика утилитаризма и прагматизма. 

Проблема соотношения морали и права, 

морали и политики. Мораль и 

нравственность. Нравственная культура 

личности. 

2  4/2  6 12/2 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   

 4 

Профессиональная этика и ее виды. 

Этическое знание и практика морали. 

Феномен профессиональной этики. 

Профессиональная этика и общественная 

этика: единство и конфликтность. 

Принципы профессиональной этики. 

Соотношение принципов универсальной, 

индивидуальной и профессиональной 

морали. Дилеммы профессиональной 

морали. Миссия профессиональной этики. 

Профессиональные моральные нормы. 

Виды профессиональной этики. Этика 

бизнеса. Административная этика. 

2  4/2  6 12/2 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   



Профессионально-этические кодексы. 

Саморегулирование профессии: 

профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты, жюри. 

 4 

Нравственные проблемы 

профессиональной деятельности. 

Этика рекламы. 

Этические проблемы деловой жизни. 

Этические принципы и нормы в деловых 

отношениях. Универсальные принципы 

деловой этики. Принципы деловой этики 

Л. Хосмера. Международные этические 

принципы бизнеса и деловых отношений. 

Мировой этический стандарт. Декларация 

Ко. Проблема ответственности. 

Экономическое и социальное влияние 

бизнеса. Уважение правовых норм как 

основа профессиональной деятельности в 

области бизнеса и управления. Проблема 

благотворительности. Корпоративная 

социальная ответственность. 

Конфиденциальность и 

профессиональная тайна. Сотрудничество 

при конфликте интересов. Проблема 

борьбы с коррупцией. Проблема 

бережного отношения к окружающей 

среде. 

 Основные нормы деловой этики 

служащего: честность, порядочность и 

надежность; уважение прав 

собственности; коллегиальность; 

конструктивная критика, предотвращение 

конфликтов, соответствие 

осуществляемой деятельности 

требованиям закона и иных правовых 

норм, профессионализм, компетентность 

и информированность. 

Этика рекламы и ее особенности. 

Соблюдение принципов гуманности, 

толерантности, честности как основа 

рекламной деятельности. Проблема 

моральной ответственности 

профессионала в области рекламной 

деятельности. 

 

2  2  6 10 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   

 4 

Культура поведения и деловой этикет. 

Этикет как элемент культуры: гармония 

внутреннего и внешнего. Виды 

современного этикета деловых 

отношений. Функции делового этикета. 

Особенности и принципы современного 

этикета деловых отношений и их 

воплощение в нормах и правилах 

поведения в различных служебных 

ситуациях. Этика и культура служебных 

отношений как фактор эффективного 

функционирования организации. Виды 

2  4/2  8 14/2 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   



служебного (делового) этикета. 

Этнокультурные особенности делового 

этикета. Общие принципы 

международного этикета. Национальные 

особенности деловой этики и этикета. 

Основные характеристики этики делового 

общения в странах Востока. Особенности 

делового этикета в западноевропейских 

странах. Особенности делового 

поведения и общения в США, Канаде, 

Австралии. Национальные особенности 

делового этикета в других странах и 

регионах мира 

Этикетные правила взаимоотношений 

между начальником и подчиненным. 

Основные правила служебного этикета, 

которыми должны руководствоваться 

начальники и подчиненные. Главные 

условия, обеспечивающие достижение 

взаимопонимания при выдаче 

руководителем заданий и поручений. 

Специфика в этикете взаимоотношений 

начальника и подчиненных в зависимости 

от пола, национальности, возраста и др. 
Роль внешнего облика делового человека 

на пути к успеху. Общий подход к 

подбору одежды делового человека. 

Требования к внешнему виду в 

зависимости от профессиональных 

особенностей и формата служебного 

мероприятия. Общие принципы стиля 

одежды. Особенности этикетных правил 

одежды женщины. 

Требования служебного этикета к 

помещению и рабочему месту. Виды 

организации рабочих мест в служебных 

помещениях: их преимущества и 

недостатки. Рекомендации, соблюдение 

которых поможет поддерживать интерьер 

служебного помещения на должном 

уровне.  Правила оформления своего 

письменного стола. Этикетные правила 

вручения и получения подарков. 

 4 

Основные принципы делового 

общения 

Понятие делового общения. Общие 

закономерности межличностных 

отношений. Коммуникация в деловом 

общении. Вербальные средства 

коммуникации в деловом общении. 

Невербальные средства коммуникации в 

деловом общении. Деловое общение как 

взаимодействие. Перцепция в деловом 

общении. Этикет устного делового 

общения. Этикет приветствий и 

представлений в устном деловом 

общении. Этикет деловой беседы или 

2  4/2  8 14/2 

Тестирование, 

подготовка 

докладов и 

сообщений, 

устные ответы 

на вопросы   



делового разговора.  Этикет прощания в 

устном деловом общении. Требования 

делового этикета к телефонному 

общению. Требования к общению в сети 

INTERNET. Визитные карточки в 

деловом общении. Требования делового 

этикета к письменной речи. Общие 

правила вручения и получения подарков.  

ВСЕГО: 12  20/8  40 72/8 Зачет  
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1  Предмет деловой этики. 

Понятие и сущность 

деловой этики. Этика как 

наука о морали. Основные 

категории этики. 

2 

2.   

Понятие, структура и 

функции морали. 
Мораль как форма 

общественного сознания. 

 

2/2 

Нравственная культура 

личности. 
2 

3.   

Профессиональная этика 

и ее виды. 

Профессиональная этика 

как прикладная дисциплина.  

Принципы 

профессиональной этики. 

                 2 

Этика универсальная и 

профессиональная. 

Дилеммы 

профессиональной морали. 

 

2/2 

4.   

Нравственные проблемы в 

профессиональной 

деятельности. Этика 

рекламы. 

Этические принципы и 

нормы в деловых 

отношениях. Принцип 

нравственной 

ответственности. 

 

2 

5.   

Культура поведения и 

деловой этикет. 
Деловой этикет: сущность, 

требования, принципы. 

Общепринятые принципы 

культуры поведения.  

2/2 



Этикетные модели 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный деловой 

имидж. 

 

2 

6.   

Основные принципы 

делового общения. 
Понятие делового общения. 

 
2 

Этикет устного  и 

письменного делового 

общения. 

 

2/2 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Деловая этика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 



студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации 

(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из 

аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы 

находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, 

поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; 

постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества 

(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов 

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой 

деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). 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 источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на 

самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и 

решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого 

содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путем применения таких организационных форм, как 



индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием 

компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы. 

Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 
Предмет деловой 

этики. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию) по теме. 

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 

источники. 

3. Подготовить доклады на темы:  

А. Специфика предметного поля деловой этики. 

Б. Основные категории этики. 

В.  Этапы развития этического знания. 

6 

2.  2 

Понятие, структура 

и функции морали. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

Подготовиться к решению теста по теме.   

2. Конспектирование первоисточников и 

рекомендуемой учебной литературы. 

3. Подготовить доклады на темы: 

А. Мораль как форма общественного сознания 

Б. Основные функции морали и их роли в жизни 

общества. 

В. Этика утилитаризма.  

Г. Деонтологическая этика. 

6 

3.  2 

Профессиональная 

этика и ее виды. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой 

на источники. 

3. Подготовить доклады на темы:  

А. Принципы профессиональной этики.   

Б. Дилеммы профессиональной морали.  

В. Виды профессиональной этики. 

Г. Этика бизнеса и административная этика.  

6 



4.  2 

Нравственные 

проблемы в области 

деловой этики и 

этики рекламы. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в 

т.ч. тестированию). 

2. Подготовить краткие конспекты на темы:  

А) Универсальные принципы деловой этики.  

Б) Международные этические принципы бизнеса и 

деловых отношений.  

В) Корпоративная социальная ответственность.  

Г) Конфиденциальность и профессиональная тайна.  

Д) Проблема борьбы с коррупцией как этическая 

проблема. 

Е) Основные нормы этики в области рекламы. 

3. Подготовить эссе на одну из тем (список приведен в 

ФОС).   

6 

5.  2 

Культура 

поведения и 

деловой этикет. 

1.Подготовить план-схему на тему: «Деловой этикет». 

2. Подготовиться к письменному и устному опросу.  

3. Конспектирование первоисточников и 

рекомендуемой учебной литературы. 

4. Подготовить ответы на вопросы: 

1. Виды современного этикета деловых отношений.  

2. Особенности и принципы современного этикета 

деловых отношений и их воплощение в нормах и 

правилах поведения государственного и 

муниципального служащего в различных служебных 

ситуациях.  

3. Шесть заповедей делового этикета Дж. Ягер.  

4. Этнокультурные особенности делового этикета.  

5. Этикетные правила взаимоотношений между 

начальником и подчиненным.  

6. Требования служебного этикета к внешнему виду 

персонал.  

8 

6.  2 

Основные 

принципы делового 

общения 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу. 

2.  Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на 

источники. 

3. Написать реферат на одну из тем (список приведен 

в ФОС). 

8 

   ВСЕГО: 40 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Этика. Учебник для 

студентов вузов. 

 

Гуревич П.С. 2017, М. , 

ЮНИТИ-ДАНА 

(ЭБС) 

1,2,3,4 

2.  Профессиональная 

этика и этикет. 

Учебное пособие для 

бакалавров.  

Виговская М.Е. 2017, М., Дашков 

и К, Ай Пи Эр 

Медиа (ЭБС) 

1-6 



 

 

 

7.2. Дополнительная литература 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Психология и этика 

делового общения (5-е 

издание). Учебник для 

студентов вузов 

Дорошенко В.Ю., 

Зотова Л.И., 

Лавриненко В.Н., 

Островский Э.В., 

Подвойская Л.Т., 

Ратников В.П., 

Скрипкина Ж.Б., 

Титова Л.Г., 

Уледова И А., 

Чернышева Л.И., 

Юдин В.В. 

2015,М., 

ЮНИТИ-ДАНА 

(ЭБС) 

5, 6 

2.  Этика делового 

общения 

Антипов А.А. 2014,  СПб.: 

Университет 

ИТМО (ЭБС) 

5,6 

3.  Этика менеджмента. 

Учебное пособие для 

бакалавров 

Семенов А.К., 

Маслова Е.Л. 

2016, Дашков и К 

(ЭБС) 

4,6 

4.  Этика. Хрестоматия. 

 

Ермаков В.А. 2010, СПб., 

Евразийский 

открытый 

институт (ЭБС) 

1-6 

5.  Международные 

деловые переговоры. 

Учебное пособие. 

 

Трухачев В.И., 

Лякишева И.Н., 

Михайлова К.Ю. 

2014,М.,Финансы 

и статистика. 

Ставрополь. 

АГРУС. (ЭБС) 

5 

6.  Профессиональная 

этика и этикет 

(практикум). Учебное 

пособие к 

практическим 

занятиям. 

Ермакова Ж.А., 

Тетерятник О.П., 

Холодилина Ю.Е. 

2013, Оренбург, 

Оренбургский 

государственный 

университет 

(ЭБС) 

3,4,5,6 

7.  Этика 

государственной 

службы и 

государственного 

служащего. Учебное 

пособие 

Жирков Р.П., 

Стефаниди Л.Ю.  

 

2014, Интермедия 

(ЭБС)  

4,5,6 

8.  Этикет 

государственного 

служащего. Учебное 

пособие. 

 

Зарайченко В.Е. 2013, Ростов-на-

Дону, Феникс 

(ЭБС) 

5,6 



1. Портал Административной реформы в Российской Федерации - 

www.ar.gov.ru. 

2. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru. 

3. Официальный сайт компании «Гарант» (http://www.garant.ru). 

4. Интернет-библиотека СМИ - http://www Public.Ru. 

5. КиберЛенинка — научная электронная библиотека - http://www 

cyberleninka.ru. 

6. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

(http://www.gov.ru). 

7. www.philosophy.ru 

8. www.gumer.info 

 

 

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). 

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.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/


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 «Деловая этика» предусматривает необходимость 

тщательного изучения источников и документов. С этой целью студенту необходимо 

знакомиться с источниками, документами, учебниками и учебными пособиями в области 

деловой этики, проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.  

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

курса и  разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Семинарские занятия  проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа  студентов включает проработку лекционного курса, 

выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам. 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских 

занятиях  в виде контроля успеваемости. 

Приступая к работе над курсом, каждый студент должен принимать во внимание 

следующие положения.  

• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля  возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате  поиска, анализа, структурирования  

и представления в компактном виде современной информации из всех возможных 

источников. 

• Текущий  контроль проводится в течение каждого модуля,  его итоговые  

результаты складываются из оценок   по контрольным работам. 



•    Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме контрольной работы,  определяющей степень освоения базовых 

положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 

средства и программное обеспечение  информационных технологий: 

• презентации в среде PowerPoint, анимации  и видео сюжеты по теме 

дисциплины; 

• список  сайтов в среде Интернет для поиска научной информации  по 

разделам дисциплины. 

 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам политической философии; 

2. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в 

соответствии с ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

4. Сборник тем для написания творческих работ. 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 





ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения данной дисциплины является ознакомление студентов как с 

общетеоретическими вопросами стилистики и литературного редактирования, так и 

выработка практических навыков и умений работы с конкретными текстами. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с системой стилистических категорий, с методикой 

стилистического анализа; 

- научить студентов анализировать особенности функциональных стилей русского 

языка; 

- помочь студентам овладеть основными приѐмами литературного редактирования.  

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

Знания: истории возникновения и теоретических основ межкультурной 

коммуникации; этнокультурных особенностей вербальной и невербальной коммуникации; 

факторов, способствующих и препятствующих установлению взаимопонимания между 

коммуникантами; своеобразие рекламной коммуникации в различных странах; нормы 

русского коммуникативного поведения и этикет зарубежных стран. 

Умения: учитывать психологические и социокультурные особенности личности 

коммуникантов, связанные со спецификой национального мировосприятия; 

пересматривать оценки «чужой» культуры в соответствии с расширением навыков и 

опыта межкультурной коммуникации; выявлять параметры, свойственные отсутствию 

взаимопонимания между культурами и приводящие к различного рода «сбоям» в 

коммуникации; конструировать рекламу с учетом национальной специфика различных 

стран и адаптировать рекламные сообщения к инокультурной среде. 

Навыки: способность к адекватному восприятию информации и поведению в 

ситуациях межкультурного взаимодействия; способность к эффективному ведению 

диалога на основе знаний собственной культуры и культуры партнера; способность 

преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы; способность 

осуществлять коммуникационные кампании и организовывать международные 

мероприятия. 

 

2.Основы теории коммуникации
 

Знания: особенности основных типов и видов коммуникации: межличностной, 

групповой, и массовой; вербальной и невербальной; устной и письменной; основные 

модели коммуникации; описание структуры коммуникативного акта;  

закономерности функционирования института СМК в современном социуме, а 

также развития и специфики отдельных средств массовых коммуникаций; теории 

массовых коммуникаций 

Умения: применять на практике навыки работы со средствами массовых 

коммуникаций; применять на практике навыки построения и реализации основных типов 

и видов коммуникации   

Навыки: необходимые современным специалистам в области коммуникации; 

представления о личностных чертах коммуникатора, характеристике аудитории и 

эффективности коммуникативного взаимодействия, спецификой функций отдельных 

средств массовой коммуникации 

3. Теория и практика связей с общественностью 
 



Знания: основные модели коммуникации; описание структуры коммуникативного 

акта;  

закономерности функционирования института СМК в современном социуме, а 

также развития и специфики отдельных средств массовых коммуникаций; теории 

массовых коммуникаций 

Умения: анализировать текстовые документы,  обсуждать творческую идею акции, 

корректировать еѐ тематический и фирменный смысл; применять на практике навыки 

работы со средствами массовых коммуникаций 

Навыки: создания текстов рекламы и связей с общественностью, литературного 

редактирования; представлениями о личностных чертах коммуникатора, характеристике 

аудитории и эффективности коммуникативного взаимодействия, спецификой функций 

отдельных средств массовой коммуникации 

 

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 PR-

деятельности; 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 пресс-

служб, 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 научно-

исследовательской 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. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 



4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32    32     

Аудиторные занятия (всего): 32    32     

В том числе:          

лекции (Л) 12    12     

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20    20     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 40    40     

Экзамен (при наличии): 

) 
-    -     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72    72     

Зач. ед.: 2    2     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
   

ТК1, 

ТК2 
    

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З    З     

 

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Литературная норма. Критерии нормативности 

языковых фактов. Виды литературных норм. 

Особенности стилей литературного языка. Лексика 

территориально ограниченного употребления. 

Взаимодействие функциональных стилей. 

 

1  1  3 5  

2 4 

Коммуникативные качества речи. Субстандарстная 

лексика. Определение изобразительно-

выразительных средств языка и речи. 

Характеристика их стилевых функций. 

1  1  3 5  

3 4 
Письменная и устная разновидность литературной 

речи. Литературный язык и его признаки. Формы и 
1  1  3 5  



стили литературного языка. Нелитературные формы 

языка. 

4 4 

Стилистические ресурсы русского языка (лексика, 

фразеология, словообразование, морфология, 

синтаксис). Характеристика морфологических норм 

(правила определения грамматического рода имен 

существительных, колебания в падежных формах, 

образование и употребление форм имен 

прилагательных, числительных, местоимений, 

особенности употребления в речи глагола и его 

форм). 

1  1  3 5  

5 4 

Изобразительно-выразительные средства языка как 

стилистические ресурсы речи. Языковые 

особенности официально делового стиля.  

Характеристика синтаксических норм (особенности 

падежного управления, согласование подлежащего 

и сказуемого, согласование определений, 

особенности употребления в речи некоторых 

предлогов, значение прямого и инверсионного 

порядка слов в предложении, употребление 

причастных и деепричастных оборотов, однородные 

члены предложения).  

1  2/1  3 6/1  

6 4 

Характеристика функциональных стилей русского 

языка. Научный стиль речи. Определение роли 

языковой нормы в научной речи. Языковые 

особенности научного стиля.  

1  2/1  3 6/1 ТК-1 

7 4 

Публицистический стиль речи. Характеристика 

устной и письменной разновидности русского 

литературного языка. Особенности 

публицистического стиля – жанровая 

дифференциация и языковые средства 

публицистического стиля.  

1  2/1  3 6/1  

8 4 

Разговорно-бытовой стиль речи. Языковые 

особенности разговорного стиля. Характеристика 

языковой нормы и определение ее роли в 

разговорной речи. Разговорный стиль в системе 

функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Роль внеязыковых факторов. 

1  2/1  3 6/1  

9 4 

Официально-деловой стиль речи. 

Функционирование подстилей официально-делового 

стиля. Формы записи в различных жанрах 

официально-делового стиля. Барьеры делового 

общения. Приемы скрытого управления. Правила 

составления отчетов. Правила организационно-

распорядительной документации.  

1  2/1  4 7/1  

10 4 

Общие закономерности функционирования 

языковых средств в функциональных стилях. 

Приемы ведения деловой полемики. Организация 

делового совещания. Приемы ведения деловых 

переговоров. Правила служебной переписки. 

Правила составления служебных писем. Правила 

оформления частной деловой переписки. 

1  2/1  4 7/1  

11 4 

Методика редактирования текста. Понятие о тексте. 

Логико-смысловой анализ текста. Основные 

принципы работы над языком и стилем 

произведения.  

1  2/1  4 7/1  

12 4 Основные правила русского литературного 1  2/1  4 7/1 ТК-2 



произношения и ударения. Система интонационных 

средств русского языка. Паузирование текста. 

Звукопись. Характеристика орфоэпических речевых 

норм (акцентологические нормы, варианты 

произношения, произношение заимствованных слов. 

типичные ошибки в постановке ударения). 

ВСЕГО: 12  
20/

8 
 40 

72/ 

8 
Зачет  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 4 

Литературная норма. Критерии 

нормативности языковых фактов. 

Виды литературных норм. 

Анализ речевых и стилистических 

ошибок 
1 

2.  4 Коммуникативные качества речи 

Анализ языковых норм и 

стилистически окрашенных 

языковых средств всех 

функциональных разновидностей 

русского языка 

1 

3.  4 

Письменная и устная 

разновидность литературной 

речи 

Изучение стилистических ресурсов 

лексики 
1 

4.  4 

Стилистические ресурсы 

русского языка (лексика, 

фразеология, словообразование, 

морфология, синтаксис) 

Стилистические ресурсы 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса 

1 

5.  4 

Изобразительно-выразительные 

средства языка как 

стилистические ресурсы речи. 

Круглый стол на тему: 

«Синонимическое богатства языка 

как источника стилистических 

ресурсов» 

 

2/1 

6.  4 

Характеристика 

функциональных стилей 

русского языка. Научный стиль 

речи. 

Анализ изобразительно-

выразительных средств языка: 

тропы, 

стилистические фигуры 

2/1 

7.  4 Публицистический стиль речи 

Стилистический анализ текста 

различной жанрово-стилевой 

приуроченности 

2/1 

8.  4 Разговорно-бытовой стиль речи 
Овладение методикой 

редактирования текста 
2/1 

9.  4 Официально-деловой стиль речи 

Анализ языковых средств передачи 

логико-смысловых отношений и 

связей 

2/1 

10.  4 

Общие закономерности 

функционирования языковых 

средств в функциональных 

стилях. 

Определение основных единиц 

редактирования и их обработка 
2/1 



11.  4 

Методика редактирования 

текста. Понятие о тексте. 

Логико-смысловой анализ 

текста. Основные принципы 

работы над языком и стилем 

произведения. 

Изучение основных видов и знаков 

корректорской правки. 
2/1 

12.  4 

Основные правила русского 

литературного произношения 

и ударения. Система 

интонационных средств русского 

языка. 

Паузирование текста. Звукопись 

Контрольная работа 2/1 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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 зачету 

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  литературного редактирования.  

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 учѐтом 

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. 



Реферат. Студент готовит реферат. Объѐм 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 зачѐту и практические задания, 

используемые в ходе рубежного контроля). 

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. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Литературная норма. 

Критерии 

нормативности 

языковых фактов. 

Виды литературных 

норм. 

Контрольные вопросы: 

1. Становление стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. 

2. Задачи преподавания стилистики. 

3. Значение стилистики. 

4. Связь стилистики с другими науками. 

Основные понятия: «стиль», «стилистика» 

3 

2.  4 
Коммуникативные 

качества речи 

Контрольные вопросы 

1. Предмет стилистики. 

2. Основная проблематика и методы исследования. 

3. Определение стилистики. 

4. Структура стилистики, основные направления. 

Основные понятия: «предмет», «объект», «слово-

образ», «стилостатический 

метод», «семантико-стилистический метод», 

«стилистика ресурсов», 

«функциональная стилистика», «практическая 

стилистика», «стилистика 

текста». 

3 

3.  4 

Письменная и устная 

разновидность 

литературной речи 

Контрольные вопросы: 

1. Соотношение языка и речи, языка и стиля. 

2. Функционирование языка как основа стилистики. 

3. Понятие стилистической коннотации. 

4. Стилистические средства русского языка. 

Основные понятия: «язык и речь», «коннотация», 

«денотат», «оценочность», 

«эмотивность», «экспрессивность», «стилистическое 

средство». 

3 



4.  4 

Стилистические 

ресурсы русского 

языка (лексика, 

фразеология, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис) 

Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «стиль», «функциональный 

стиль» в лингвистической 

стилистике. 

2. Понятие речевой системности функционального 

стиля. 

3. Стили языка и стили речи (парадигматический и 

синтагматический аспект). 

Основные понятия: «функциональный стиль», 

«речевая системность», «стиль 

языка», «стиль речи», «парадигматическая стилистика», 

«синтагматическая 

стилистика». 

3 

5.  4 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка как 

стилистические 

ресурсы речи. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие лингвистических и экстралингвистических 

факторов в стилистике. 

2. Стилеобразующие экстралингвистические факторы. 

3. Типология функциональных стилей русского 

литературного языка. 

Основные понятия: «экстралингвистические 

факторы», «стилеобразующие 

факторы», «типология». 

3 

6.  4 

Характеристика 

функциональных 

стилей русского 

языка. Научный 

стиль речи. 

Контрольные вопросы: 

1. Правомерность выделения художественного стиля 

среди других 

функциональных стилей. 

2. Художественный стиль речи. 

Основные понятия: «художественный стиль», 

«многостильность», 

«эстетическая функция». 

3 

7.  4 
Публицистический 

стиль речи 

Контрольные вопросы: 

1. Историзм стиля. 

2. Формирование функционального стиля в 

национальный период развития 

русского языка. 

3. Ломоносовская теория «трех штилей» и ее значение. 

Основные понятия: «история русского литературного 

языка», «нация», 

«штиль», «двойные ряды стилей». 

3 

8.  4 
Разговорно-бытовой 

стиль речи 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие стилистической нормы. 

2. Критерии соответствия высказываний 

стилистической норме. 

Основные понятия: «стилистическая норма», 

«культура речи», «речевая 

культура», «культура языка», «стилистическая 

ошибка». 

3 



9.  4 
Официально-деловой 

стиль речи 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие литературной нормы. 

2. Критерии нормативности языковых фактов. 

3. Признаки литературной нормы. 

4. Виды литературных норм. 

5. Нарушение литературных норм. 

Основные понятия: «норма», «продуктивная модель», 

«регулярная модель», 

«реализуемая норма», «реализованная норма», «речевая 

ошибка». 

4 

10.  4 

Общие 

закономерности 

функционирования 

языковых 

средств в 

функциональных 

стилях. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие коммуникативных качеств речи. 

2. Характеристика коммуникативных качеств речи: 

правильность, точность, 

логичность, чистота, выразительность, богатство 

средств выражения, 

уместность. 

Основные понятия: «коммуникативное качество», 

«правильность», 

«точность», «логичность», «чистота», 

«выразительность», «богатство средств 

выражения», «уместность». 

4 

11.  4 

Методика 

редактирования 

текста. Понятие о 

тексте. Логико-

смысловой анализ 

текста. Основные 

принципы работы 

над языком и стилем 

произведения. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие русского литературного языка. 

2. Письменная разновидность литературной речи. 

3. Устная разновидность литературной речи. 

4. Понятие русской разговорной речи (РР) и 

просторечия. 

Основные понятия: «письменная речь», «устная 

речь», «разговорная речь», 

«кодифицированная речь», «просторечие». 

4 

12.  4 

Основные правила 

русского 

литературного 

произношения 

и ударения. Система 

интонационных 

средств русского 

языка. 

Паузирование текста. 

Звукопись 

Контрольные вопросы: 

1. Стилистические ресурсы русского языка (общие 

сведения). 

2. Стилистические ресурсы всех уровней языковой 

системы: лексика, 

фразеология, словообразование, морфология, 

синтаксис. 

Основные понятия: «стилистические ресурсы», 

«стилистическая синонимия», 

«эмоционально-экспрессивно окрашенная лексика», 

«функционально- 

стилистически окрашенная лексика», «диминутив», 

«инверсия». 

4 

ВСЕГО: 40 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Практическая Чигинцева Саратов: Вузовское образование, Всех 



стилистика русского 

языка [Эл. ресурс] : 

учебное пособие   

Т.А.   2016. — 89 c. — 2227-8397.  разделов 

2.  Стилистика и 

литературное 

редактирование [Эл. 

ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров  

Вайрах Ю.В. Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 256 c. — 978-5-394-

02869-4. — 

Всех 

разделов 

3.  Стилистика и культура 

речи (учебно-

методическое пособие) 

Орлова П.В. Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 

2016. — 80 c. — 978-5-7779-1989-2. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59654.html  

Всех 

разделов 

4.  Стилистика русского 

языка и культура речи 

(учебное пособие) 

Горовая И.Г. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 199 c. — 978-5-7410-

1203-1 

Всех 

разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Стилистика русского научного 

дискурса (SRND): практикум   

Составитель 

Гребенюк Н.И. 

Ставрополь: Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2017. — 

138 c. — 2227-8397.  

Всех разделов 

2.  Стилистика и редактирование 

искусствоведческих работ 

(учебное пособие) 

Осипова В.Д. Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 

152 c. — 978-5-7779-

2021-8.   

Всех разделов 

3.  Творческая деятельность 

журналиста (очерки теории и 

практики)   

Самарцев О.Р. Москва: 

Академический 

проект, Фонд «Мир», 

2015. — 528 c. — 978-

5-8291-1606-4.  

Всех разделов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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/ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выполнение основной цели курса «Стилистика и литературное редактирование» 

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 

«Стилистика и литературное редактирование». 

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 стилистике и 

литературному редактированию 

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); 

- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

- активность в обсуждении выступлений и докладов других студентов. 

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;  

http://www.gumfak.ru/


- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 

на занятии.  

9. 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 

10.  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 №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 

ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

http://window.edu.ru/




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной Выставочное дело являются  

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и компетенций, 

обеспечивающих эффективность выставочной деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Выставочное дело относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы теории коммуникации
 

Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов 

коммуникационного процесса. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при практической реализации 

выставочного дела.   

Навыки: целостного подхода к анализу выставочного дела. 

 

2. Организация и проведение коммуникационной кампании 

Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании, 

которые призваны обеспечить качественное функционирование выставки. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при реализации функций выставочного дела. 

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 выставок. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Преддипломная практика 

Знания: сущности, функций и методов выставочного дела, которые призваны 

обеспечить качество прохождения преддипломной практики. 

Умения: применять знания современных технологий выставочного дела при 

реализации профессиональных функций.  

Навыки: внедрения знаний выставочного дела в успешную деятельность компании.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

 

ПКС-2 владение 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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  

Аудиторные занятия (всего): 32       32  

В том числе:          

лекции (Л) 12       12  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20       20  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 76       76  

Экзамен (при наличии): 

) 
-       -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. Введение в выставочное 

дело. 

Исторические аспекты 

выставочного дела. Объектно-

предметная область, цели и задачи 

выставочного дела. Классификация 

выставок. Стационарные, 

передвижные выставки. Характер 

потребления культурного продукта: 

элитарный, массовый. Планирование 

участия в выставке. Организация 

выставок различного уровня 

(международные, городские). 

Специфика работы дизайнера, 

архитектора, художника-декоратора. 

Критерии успеха выставки и 

планирование методов их достижения. 

 

2  2  12 16  

2 

Тема 2. Организация выставки и 

выставочное проектирование. 

Понятие экспозиции как основной 

формы выставочной деятельности. 

Научная концепция экспозиции. 

Принципы отбора экспонатов. 

Экспозиция в выставочных залах. 

Принципы построения экспозиции. 

Методы построения экспозиции. 

Объем экспозиции, подбор 

экспонатов. Художественные средства 

оформления экспозиции. 

Электроснабжение: освещение, связь. 

Подготовка каталогов. Подбор и 

обучение персонала. 

Организация церемонии открытия 

выставки. Режим работы выставки. 

Организация потоков посетителей. 

Информационно-рекламные и 

культурные программы на выставке. 

Освещение работы выставки в СМИ. 

Закрытие выставки и 

послевыставочный период. 

 

2  4/2  14 20/2  



3 

Тема 3. Выставочное 

оборудование и оформление стенда. 

Оборудование выставки. 

Специальные приспособления для 

демонстрации экспонатов. Функции 

оборудования выставки. Виды и типы 

оборудования в современной 

музейной и выставочной практике. 

Требования к проектированию 

оборудования. 

Выбор места на выставке.  Виды, 

размеры стендов и их эффективность.  

Разработка индивидуальной 

концепции представления материала 

на выставке. Технология оформления 

стенда. 

2  4/2  12 18/2 
ТК1 

(тестирование) 

4 

Тема 4. Аудитория выставки. 

Социально-психологические 

факторы, влияющие на восприятие 

экспозиции. Социологические 

исследования аудитории: опрос, 

наблюдение, анализ документации. 

Организация маршрутов движения 

посетителей. Особенности работы с 

посетителями: методы активизации 

внимания, бонусы и сувениры, методы 

делового общения. 

2  2  12 16  

5 

Тема 5. Менеджмент выставочного 

дела. 

Особенности менеджмента 

выставочной деятельности. 

Целеполагание. Планирование 

выставки. Привлечение и 

аккумулирование финансовых 

средств. Организация выставки. 

Реализация. Контроль. Критерии 

эффективности выставки. 

2  4/2  12 18/2  

6 

Тема 6. Маркетинг выставочного 

дела. 

Маркетинг выставочной 

деятельности: анализ потребностей 

посетителей, продвижение проекта, 

определение перспективных услуг и 

возможностей получения прибыли. 

Источники финансирования выставки. 

Бюджет, смета расходов выставки. 

Характеристика стратегий 

маркетинга. Маркетинговый 

комплекс. Бизнес-план в сфере 

выставочной деятельности. 

Маркетингово-рекламные и 

развлекательные мероприятия на 

2  4/2  14 20/2 
 ТК2 

(тестирование) 



выставке. 

Организация рекламы выставки. 

Использование видов и средств 

рекламы в выставочной деятельности. 

Маркетинговые операции рекламной 

деятельности. Методы создания 

рекламного обращения. Организация 

рекламной кампании. 

Особенности организации и 

проведения тематических выставок и 

ярмарок. 
ВСЕГО: 12  20/8  76 108/8 Зачет с оценкой 

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

7 

Тема 1. Введение в 

выставочное дело. 

 

Тема 1.2. Современные 

особенности выставочного 

дела. 

1. Специфика работы 

дизайнера, архитектора, 

художника-декоратора. 

2. Критерии успеха 

выставки и планирование 

методов их достижения. 

2 

2.  

Тема 2. Организация 

выставки и выставочное 

проектирование. 

 

Тема 2.2. Прикладные 

аспекты выставочного 

проектирования и 

организации выставки. 

1.Принципы и методы 

построения экспозиции. 

2.Организация открытия, 

работы и закрытия 

выставки. 

4/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Информационно-

рекламные и 

культурные 

программы на 

выставке» 

3.  

Тема 3. Выставочное 

оборудование и 

оформление стенда. 

 

Тема 3.2. Технология 

оформления стенда. 

1.Принципы и методы 

оформления стенда. 

2.Средства оформления 

стенда. 

4/2 

Творческое 

задание  на тему: 

«Разработка 

выставочного 

стенда» 

4.  

Тема 4. Аудитория 

выставки. 

 

Тема 4.2. Особенности 

работы с посетителями 

выставки. 

1. Методы активизации 

внимания, бонусы и 

сувениры. 

2. Методы делового 

общения. 

2 



5.  

Тема 5. Менеджмент 

выставочного дела. 

 

Тема 5.2. Прикладные 

аспекты менеджмента 

выставочного дела. 

1.Специфика практики 

реализации основных 

этапов управленческого 

процесса выставочного 

дела. 

2. Привлечение и 

аккумулирование 

финансовых средств. 

4/2 

Творческое 

задание  на тему: 

«Разработка 

критериев и 

показателей 

эффективности 

выставки» 

6.  

Тема 6. Маркетинг 

выставочного дела. 

 

Тема 6.2. Маркетинговый 

комплекс в практике 

выставочного дела. 

1. Бизнес-план в сфере 

выставочной деятельности. 

2. Маркетингово-

рекламные и 

развлекательные 

мероприятия на выставке. 

4/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Особенности 

организации и 

проведения 

тематических 

выставок и 

ярмарок» 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Выставочное дело» 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 выставочного дела.  

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 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). 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 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 

Введение в 

выставочное 

дело. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Исторические аспекты выставочного дела. 

Объектно-предметная область, цели и задачи 

выставочного дела. Классификация выставок. 

Стационарные, передвижные выставки. Характер 

потребления культурного продукта: элитарный, 

массовый. Планирование участия в выставке. 

Организация выставок различного уровня 

(международные, городские). Специфика работы 

дизайнера, архитектора, художника-декоратора. 

Критерии успеха выставки и планирование 

методов их достижения. 

12 



2.  

Тема 2. 

Организация 

выставки и 

выставочное 

проектирование. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: 

«Информационно-рекламные и культурные 

программы на выставке» 

Понятие экспозиции как основной формы 

выставочной деятельности. Научная концепция 

экспозиции. Принципы отбора экспонатов. 

Экспозиция в выставочных залах. Принципы 

построения экспозиции. Методы построения 

экспозиции. Объем экспозиции, подбор 

экспонатов. Художественные средства 

оформления экспозиции. Электроснабжение: 

освещение, связь. Подготовка каталогов. Подбор 

и обучение персонала. 

Организация церемонии открытия выставки. 

Режим работы выставки. Организация потоков 

посетителей. Информационно-рекламные и 

культурные программы на выставке. Освещение 

работы выставки в СМИ. Закрытие выставки и 

послевыставочный период. 

14 

3.  

Тема 3. 

Выставочное 

оборудование и 

оформление 

стенда. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания  на тему: 

«Разработка выставочного стенда» 

Оборудование выставки. Специальные 

приспособления для демонстрации экспонатов. 

Функции оборудования выставки. Виды и типы 

оборудования в современной музейной и 

выставочной практике. Требования к 

проектированию оборудования. 

Выбор места на выставке.  Виды, размеры 

стендов и их эффективность.  Разработка 

индивидуальной концепции представления 

материала на выставке. Технология оформления 

стенда. 

12 

4.  

Тема 4. 

Аудитория 

выставки. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

Социально-психологические факторы, влияющие 

на восприятие экспозиции. Социологические 

исследования аудитории: опрос, наблюдение, 

анализ документации. Организация маршрутов 

движения посетителей. Особенности работы с 

посетителями: методы активизации внимания, 

бонусы и сувениры, методы делового общения. 

12 



5.  

Тема 5. 

Менеджмент 

выставочного 

дела. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка творческого задания  на тему: 

«Разработка критериев и показателей 

эффективности выставки» 

Особенности менеджмента выставочной 

деятельности. Целеполагание. Планирование 

выставки. Привлечение и аккумулирование 

финансовых средств. Организация выставки. 

Реализация. Контроль. Критерии эффективности 

выставки. 

12 

6.  

Тема 6. 

Маркетинг 

выставочного 

дела. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности 

организации и проведения тематических 

выставок и ярмарок» 

Маркетинг выставочной деятельности: анализ 

потребностей посетителей, продвижение проекта, 

определение перспективных услуг и 

возможностей получения прибыли. Источники 

финансирования выставки. Бюджет, смета 

расходов выставки. 

Характеристика стратегий маркетинга. 

Маркетинговый комплекс. Бизнес-план в сфере 

выставочной деятельности. 

Маркетингово-рекламные и развлекательные 

мероприятия на выставке. 

Организация рекламы выставки. 

Использование видов и средств рекламы в 

выставочной деятельности. Маркетинговые 

операции рекламной деятельности. Методы 

создания рекламного обращения. Организация 

рекламной кампании. 

Особенности организации и проведения 

тематических выставок и ярмарок. 

14 

ВСЕГО: 76 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Проектирование. 

Выставочное 

пространство: 

Алгазина Н.В. -О.: Омский государственный 

институт сервиса, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/12701 

Всех разделов 



монография  

2.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

3.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех разделов 

4.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы 

менеджмента 

выставочной 

деятельности: 

учебник  

Петелин В.Г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/34489 

Всех разделов 

2.  Маркетинговые 

исследования: 

учебное пособие  

Сафронова Н.Б. -М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/10939 

Тема 6 

3.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова Е.Л. – М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. 

// Электронный ресурс. – 

Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

4.  Основы маркетинга: 

учебное пособие   

Черченко Н.В. -М.: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014. 

http://www.iprbookshop.ru/28170 

Всех разделов 

http://www.iprbookshop.ru/


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 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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной Информационно-коммуникативная деятельность в 

коммерческих организациях и банках являются  

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и компетенций, 

обеспечивающих эффективность информационно-коммуникативной деятельности в 

коммерческих организациях и банках. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих 

организациях и банках относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной по выбору.  

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 в информационно-

коммуникативной деятельности коммерческих организаций и банков. 

Навыки: целостного подхода к анализу информационно-коммуникативной 

деятельности коммерческих организаций и банков. 

 

2. Организация и проведение коммуникационной кампании 

Знания: способов и методов организации и проведения коммуникационной кампании, 

которые призваны обеспечить качественное функционирование информационно-

коммуникативной деятельности коммерческих организаций и банков. 

Умения: применять знания организации и проведения коммуникационной кампании 

при реализации информационно-коммуникативной деятельности коммерческих организаций 

и банков. 

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 

информационно-коммуникативную деятельность коммерческих организаций и банков. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Преддипломная практика 

Знания: сущности, функций и методов информационно-коммуникативной 

деятельности коммерческих организаций и банков,  которые призваны обеспечить качество 

прохождения преддипломной практики. 



Умения: применять знания современных технологий информационно-

коммуникативной деятельности коммерческих организаций и банков при реализации 

профессиональных функций.  

Навыки: внедрения знаний информационно-коммуникативной деятельности 

коммерческих организаций и банков в успешную деятельность компании.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном 

(ых) и иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

 

ПКС-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  

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы



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 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32       32  

Аудиторные занятия (всего): 32       32  

В том числе:          

лекции (Л) 12       12  

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
20       20  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 76       76  

Экзамен (при наличии): 

) 
-       -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
      

ТК1, 

ТК2 
 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

7 

Тема 1. 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.  

Сферы коммуникативного 

влияния: политическая, социально-

ориентированная, финансовая и 

экономическая коммуникация.  

Виды коммуникации в 

экономической и финансовой сфере: 

потребительская (Business-to-

Consumer, B2C); профессиональная 

(Business-to- Business, B2B); торговая 

(Trade); для розничных торговцев 

(retail); финансовая (financial). 

Специфика информационно-

коммуникативной деятельности в 

коммерческих организациях и банках. 

 

2    8 10  

2 

Тема 2. Экономическое поведение 

как основа коммуникации.  

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).  

  2/2  8 10/2  



Предпринимательское поведение и 

его коммуникативные аспекты. 

Определение предпринимательства и его 

основные виды. Социально-

психологический 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). 

 

3 

Тема 3. Ценности, нормы и 

установки в экономических 

коммуникациях. Экономическая 

культура. 

Система этических нормативов 

как регулятор коммуникаций в сфере 

экономики: К. Поланьи, А. Чаянов, 

Дж. Скотт. «Моральная экономика» в 

бизнес-среде. Антикапиталистическая 

ментальность как социально-

коммуникативный феномен (Ф. 

Хайек, Л. Мизес). 

Социальные сети в 

экономической жизни. Межсемейные 

сети поддержки. Сети власти и 

влияния (патрон-клиентские 

отношения). Сети как обмен 

доступами и возможностями («блат»). 

Внеконтрактные отношения в 

бизнесе. Теория социального капитала, 

измерение дохода от вложений 

социального капитала. Мобилизация 

социального капитала с помощью 

социальных сетей. Экономика сетевых 

  2/2  8 10/2  



обменов: представление об 

эквивалентности и справедливости, 

понятие эквивалентов, основания для 

возникновения межсемейных 

(межличностных) трансакций. 

Национально-этнические особенности 

коммуникаций в экономической сфере 

экономического развития. «Торговые 

меньшинства» и проблемы «этнической 

экономики» (В.И. Дятлов). 

Экономическая (хозяйственная)  

культура в экономических 

коммуникациях. Нормативная, 

символическая и когнитивная 

функции экономической культуры в 

коммуникациях в сфере экономики. 

Типы хозяйственных (экономических) 

идеологий. Экономический 

детерминизм (К. Маркс). Идеи 

экономического либерализма (Ф. 

Хайек, Л. Мизес, Л. Эрхард). 
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Тема 4. Реклама и связи с 

общественностью в B2C и B2В-

секторах экономики.  

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 

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, 

2  2  8 12  



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. 

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, 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 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. 
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Тема 5. Реклама и связи с 

общественностью в сфере оптовой и 

розничной торговли. 

Отличие торговых коммуникаций 

от В2В и В2С секторов. Сфера 

перепродажи как поле торговых 

коммуникаций. 

Оптовики, агенты, импортеры и 

экспортеры как адресаты торговой 

коммуникации.  

Функции торгово-оптовой 

коммуникации. Стимулирование 

розничных торговцев (сети магазинов, 

индивидуальные предприниматели и 

т.д.) к формированию запасов товара. 

Адресация торговых коммуникаций 

стремлению продавца к прибыли. При 

этом она должна выдерживать 

конкуренцию со сбытовой 

деятельностью производителей 

аналогичных товаров. 

Задачи  торгово-оптовой 

коммуникации. Информирование 

торговцев и оптовиков о товарах, 

доступных для перепродажи. 

Напоминание о известных изделиях, 

предложение новинок. Сообщения о 

снижении цен, периодах льготных 

продаж, появлении новых упаковок, 

проведении рекламных кампаний для 

потребителей или новых программах 

2  2  8 12 
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стимулирования сбыта. Торговая 

реклама как инструмент координации 

переговоров и заключения сделок. 

Торговые коммуникации как средство 

ассортиментного ориентирования 

торговцев на рынке сбыта. 

Реклама и PR для торговцев как 

часть общей рекламно-

коммуникативной кампании товара. 

Сходства и отличия торговых и 

потребительских коммуникаций. 

Акцент на преимуществах 

использования товара в 

потребительских коммуникациях и 

акцент на выгодах перепродажи товара 

в торговых коммуникациях.  

Размещение торговой рекламы. 

Необязательность использование 

специальных изданий. Прямые 

рассылки, Проспекты рекламного 

оформления торговых мест с 

приложением бланка заказа. 

Предложение совместной рекламы 

(co-operative advertising schemes). 

Схемы совместной работы с 

телевидением. 

Торговые реклама и  PR как часть 

процесса продажи. Потребительские 

реклама и  PR как часть процесса 

приобретения. Двухтактная (push-pull) 

стратегия: мотивирование продавца 

(побуждает приобретать товар и 

делать запасы), и стимулирование 

спроса (заставляет потребителя 

отвечать на коммуникативное 

воздействие торговую сеть). 

Реклама и связи с 

общественностью в розничной 

торговле, их промежуточное 

положение между торгово-оптовой и 

потребительской коммуникацией. 

Продвижение универмагов и 

супермаркетов. Реклама в центрах 

обслуживания, ресторанах, страховых 

агентствах.  

Задачи рекламы и связей с 

общественностью в розничной 

торговле.  Внимание потребителей, их 

привлечение его внутрь торгового 

помещения, упорядочивание 

движение покупателей (store traffic) в 

магазине. Продвижение торговой сети 



путем реализации товаров с 

собственными ярлыками магазина 

(товары серии «Лента», «Красная 

цена», «л’Этуаль» и т.д.). 

Реклама в местах продажи с 

целью сбыта сезонных товаров, 

ориентировки покупателей или 

информирования об особых 

предложениях.  

Размещение рекламно-

коммуникативных посланий в 

розничной торговле. Местные 

еженедельные и ежедневные газеты 

(включая бесплатные).  Наружная и 

внутренняя реклама на общественном 

транспорте; реклама на стадионах. 

Прямая рассылка бланков заказов 

постоянным клиентам или 

покупателям, имеющим дисконтную в 

магазине; раскладывание рекламы по 

почтовым ящикам. Местное 

коммерческое телевидение. 

Независимое местное радио. Плакаты 

в витринах и рекламное оснащение 

прилавков. Оформление витрин. 

Каталоги. 

Магазин как носитель рекламы и 

ориентир на местности. Намеренный 

отказ магазина от прямой рекламы 

(Marks & Spencer). Корпоративная 

идентичность магазинов, ее роль в 

узнавании филиалов. Транспортное 

обслуживание сетевых магазинов (ТЦ 

«МЕГА»). Реклама магазинов на 

досках объявлений и расписании 

движения. 

Функции PR и рекламы в 

розничной торговле. Формирование 

образа магазина. Указание на 

местонахождение. Сообщения о 

товарном ассортименте и о 

специальных ценовых предложениях. 

Предоставление возможности 

заказать товар по телефону, открыть 

кредит или оплатить покупку по 

кредитным картам. Почтовая реклама, 

содержащая бланки заказов; купоны, 

вырезанные из объявлений в прессе, и 

прямая рассылка. Интернет-магазины 

в розничной торговле. 

Совместная реклама в розничной 

торговле. Рекламно-коммуникативная 



поддержка розничных торговцев со 

стороны производителя. 

«Вертикальная» реклама. Формы 

совместной рекламы. Использование 

логотипов. Снабжение торговцев 

наглядными образцами своей 

символики владельцами логотипов. 

Применение в розничной торговле 

логотипов Michelin, IBM, Intel, Coca-

Cola, Wella и др. Совместная (с 

производителями или оптовиками) 

оплата расходов на рекламу в СМИ. 

Макеты объявлений, разработанные 

производителями для розничных 

торговцев.  

 

6 

Тема 6. Основные формы 

рекламно-коммуникативной 

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 рекламно-

коммуникативной 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 
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государственной власти к населению 

по поводу краткосрочных займов. 

Публикация компаниями 

сведений о планах или дивидендах, 

сводки по годовым отчетам. 

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 финансово-

экономических 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. 

 

7 

Тема 7. Банковская сфера как 

область коммуникативной активности. 

Функции банков. Понятие 

банковской системы, ее элементы. 

Виды банков. Центральные банки и 

основы их деятельности. Функции 

центральных банков. Двухуровневая 

банковская система: историческая 

справка. Функции и организационная 

структура центральных банков 

Англии, Франции, Японии, ФРГ, 

США и других банков развитых стран. 

Принципы организации и задачи 

денежно-кредитного регулирования. 

Цели и задачи организации 

центральных банков. Основы 

денежно-кредитной политики.  

Особенности направлений 

деятельности Центрального банка РФ 

(Банка России): проведение единой 

денежно-кредитной политики, 

понятие денежно-кредитной политики 

Стратегические и тактические цели 

денежно-кредитной политики. 

Методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования в России.  

Коммерческие банки и их 

деятельность. Правовые основы 

деятельности кредитных организаций 

и коммерческих банков в РФ. Закон 

«О банках и банковской деятельности. 

Два вида кредитных 

организаций: банки и небанковские 

кредитные организации (общее и 

различие). Виды банков по типу 

собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, 

характеру выполняемых операций, 

числу филиалов, сфере обслуживания, 

масштаба деятельности. Банковская 

инфраструктура и ее особенности в 

современном хозяйстве. 

Организационные основы 

деятельности коммерческих банков в 

РФ. Формы собственности и формы 

организации уставного капитала 

коммерческого банка. Регистрация и 

получение лицензий. 

Международные финансовые и 
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кредитные институты. 

 

8 

Тема 8. Организация рекламно-

коммуникативной 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. 
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Основные аспекты построения 

конкурентоспособных 

коммуникационных стратегий в 

банках. 

Инструменты, применяемые для 

реализации стратегических кампаний 

банка. Алгоритм создания 

тактического плана банковских 

коммуникаций.  

Коммуникативная работа с 

клиентами, партнерами, сотрудниками 

и СМИ. 

 

9 

Тема 9. Имиджевые технологии и 

их использование в коммерческих 

организациях и банках. 

Коммуникации, продвигающие 

бизнес или финансовое положение 

компании. Работа на престиж и 

создание популярности, 

пропагандистская и разъясняющая 

деятельность, формирование имижда, 

борьба за акционеров при поглощении 

компаний и финансовая реклама. 

Коммерческое телевидение, 

деловая и финансовая пресса в 

имиджевых технологиях. Аудитории 

имиджевых коммуникаций. 

Антикризисные имиджевые 

технологии (забастовки, катастрофы 

или изъятие из продажи 

недоброкачественных продуктов). 

Объявления, создающие образ 

компании. Покупка рекламных мест 

для представления плановых 

сообщений.  

Зависимость имиджа от 

осведомленности целевой аудитории и 

понимания ею специфики 

деятельности организации. 

Стили имиджевых посланий. 

Литературный язык и художественное 

оформление имиджевых сообщений. 

Убедительность, точность и острота 

имиджевого послания. 

Имиджевые технологии в 

финансовой сфере. Упорядочивание 

выпуска акций и необходимость 

информационно-коммуникативного 

сопровождения событий: 

трансформации частной компании в 

акционерную и ее перспектива 
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распродажи акции на фондовой 

бирже; приватизация 

государственного предприятия и 

предложение общественности его 

акций; желание открытой 

акционерной компании взять деньги в 

заем в обмен на долговое 

обязательство. 

Формы финансово-имиджевых 

технологий.  

Антикризисные коммуникации в 

банковской сфере. Влияние 

возможной негативной информации о 

банке на его репутацию, инструменты 

противодействия нежелательным 

информационным потокам. 
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4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

7 

Тема 2. Экономическое 

поведение как основа 

коммуникации.  

 

Тема 2.2. Мотивационная 

структура и регуляторы 

экономического поведения. 

1.Основные компоненты 

мотивационной структуры. 

2.Определение регуляторов 

экономического поведения. 

2/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Предпринимательс

кое поведение и его 

коммуникативные 

аспекты» 

 

2.  

Тема 3. Ценности, нормы 

и установки в 

экономических 

коммуникациях. 

Экономическая культура. 

 

Тема 3.2. Функции 

экономической культуры в 

коммуникациях в сфере 

экономики. 

1. Нормативная, 

символическая и 

когнитивная функции 

экономической культуры в 

коммуникациях в сфере 

экономики. 

2/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Национально-

этнические 

особенности 

коммуникаций в 

экономической 

сфере 

экономического 

развития» 

 



3.  

Тема 4. Реклама и связи с 

общественностью в B2C и 

B2В-секторах экономики.  

 

Тема 4.2. Современные 

техники продвижения. 

1. Above the line 

(ATL), below the line (BTL), 

and through the line (TTL). 

2. Специфика В2В-

продвижения. 

2 

4.  

Тема 5. Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

оптовой и розничной 

торговли. 

 

Тема 5.2. Прикладные 

аспекты рекламы и связей с 

общественностью в сфере 

оптовой и розничной 

торговли. 

1. Информирование 

торговцев и оптовиков. 

2. Двухтактная (push-pull) 

стратегия: мотивирование 

продавца (побуждает 

приобретать товар и делать 

запасы), и стимулирование 

спроса (заставляет 

потребителя отвечать на 

коммуникативное 

воздействие торговую сеть). 

 

2 

5.  

Тема 6. Основные формы 

рекламно-

коммуникативной 

деятельности в сфере 

финансов. 

 

Тема 6.2. Средства рекламы 

и связей с общественностью 

в сфере финансов. 

1. Обусловленность 

выбора медиа для 

финансовой рекламы 

целевой аудиторией. 

2. Коммуникационные 

средства финансовых 

организаций 

2 

6.  

Тема 7. Банковская сфера 

как область 

коммуникативной 

активности. 

 

Тема 7.2. 

Коммуникационная 

специфика кредитных 

организаций. 

1. Банковская 

инфраструктура и ее 

особенности в современном 

хозяйстве. 

2.Ббанки и небанковские 

кредитные организации: 

коммуникационная 

специфика. 

 

4/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Современные 

особенности 

банковской сферы 

как области 

коммуникативной 

активности» 

 



7.  

Тема 8. Организация 

рекламно-

коммуникативной работы 

в банковской сфере. 

 

Тема 8.2. Технологии 

формирования 

стратегической 

информационной политики 

банка. 

1. Основные аспекты 

построения 

конкурентоспособных 

коммуникационных 

стратегий в банках. 

2. Инструменты, 

применяемые для 

реализации стратегических 

информационно-

коммуникативных 

кампаний банка. 

4/2 

Дискуссия на 

тему: 

«Особенности 

коммуникативной 

работы с 

клиентами, 

партнерами, 

сотрудниками и 

СМИ в 

современных 

условиях» 

 

8.   

Тема 9. Имиджевые 

технологии и их 

использование в 

коммерческих 

организациях и банках. 

 

Тема 9.2. Прикладные 

аспекты имиджевых 

технологий. 

1. Имиджевые технологии 

в банковской сфере. 

2. Особенности 

имиджевых технологий в 

коммерческих 

организациях. 

2 

ВСЕГО: 20/8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Информационно-коммуникативная деятельность в 

коммерческих организациях и банках» 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 информационно-коммуникативной 

деятельности в коммерческих организациях и банках.  

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 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). 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 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/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  7 

Тема 1. Сферы 

коммуникативно

го влияния. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

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.  

Сферы коммуникативного влияния: 

политическая, социально-ориентированная, 

финансовая и экономическая коммуникация.  

Виды коммуникации в экономической и 

финансовой сфере: потребительская (Business-to-

Consumer, B2C); профессиональная (Business-to- 

Business, B2B); торговая (Trade); для розничных 

торговцев (retail); финансовая (financial). 

Специфика информационно-

коммуникативной деятельности в коммерческих 

организациях и банках. 
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2.  7 

Тема 2. 

Экономическое 

поведение как 

основа 

коммуникации.  

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: 

«Предпринимательское поведение и его 

коммуникативные аспекты» 

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). 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). 
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3.  7 

Тема 3. 

Ценности, 

нормы и 

установки в 

экономических 

коммуникациях. 

Экономическая 

культура. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Национально-

этнические особенности коммуникаций в 

экономической сфере экономического развития» 

Система этических нормативов как 

регулятор коммуникаций в сфере экономики: К. 

Поланьи, А. Чаянов, Дж. Скотт. «Моральная 

экономика» в бизнес-среде. 

Антикапиталистическая ментальность как 

социально-коммуникативный феномен (Ф. Хайек, 

Л. Мизес). 

Социальные сети в экономической жизни. 

Межсемейные сети поддержки. Сети власти и 

влияния (патрон-клиентские отношения). Сети 

как обмен доступами и возможностями («блат»). 

Внеконтрактные отношения в бизнесе. Теория 

социального капитала, измерение дохода от 

вложений социального капитала. Мобилизация 

социального капитала с помощью социальных сетей. 

Экономика сетевых обменов: представление об 

эквивалентности и справедливости, понятие 

эквивалентов, основания для возникновения 

межсемейных (межличностных) трансакций. 

Национально-этнические особенности 

коммуникаций в экономической сфере 

экономического развития. «Торговые меньшинства» 

и проблемы «этнической экономики» (В.И. 

Дятлов). 

Экономическая (хозяйственная)  культура в 

экономических коммуникациях. Нормативная, 

символическая и когнитивная функции 

экономической культуры в коммуникациях в 

сфере экономики. Типы хозяйственных 

(экономических) идеологий. Экономический 

детерминизм (К. Маркс). Идеи экономического 

либерализма (Ф. Хайек, Л. Мизес, Л. Эрхард). 
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4.  7 

Тема 4. Реклама 

и связи с 

общественность

ю в B2C и B2В-

секторах 

экономики.  

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

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 

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. 

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, 

специальная литература, каталоги, 

профессиональные выставки, адресная рассылка, 

рабочие демонстрации изделий и семинары.  

Интернациональные тенденции в В2В. 

8 



5.  7 

Тема 5. Реклама 

и связи с 

общественность

ю в сфере 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Отличие торговых коммуникаций от В2В и 

В2С секторов. Сфера перепродажи как поле 

торговых коммуникаций. 

Оптовики, агенты, импортеры и экспортеры 

как адресаты торговой коммуникации.  

Функции торгово-оптовой коммуникации. 

Стимулирование розничных торговцев (сети 

магазинов, индивидуальные предприниматели и 

т.д.) к формированию запасов товара. Адресация 

торговых коммуникаций стремлению продавца к 

прибыли. При этом она должна выдерживать 

конкуренцию со сбытовой деятельностью 

производителей аналогичных товаров. 

Задачи  торгово-оптовой коммуникации. 

Информирование торговцев и оптовиков о 

товарах, доступных для перепродажи. 

Напоминание о известных изделиях, предложение 

новинок. Сообщения о снижении цен, периодах 

льготных продаж, появлении новых упаковок, 

проведении рекламных кампаний для 

потребителей или новых программах 

стимулирования сбыта. Торговая реклама как 

инструмент координации переговоров и 

заключения сделок. Торговые коммуникации как 

средство ассортиментного ориентирования 

торговцев на рынке сбыта. 

Реклама и PR для торговцев как часть общей 

рекламно-коммуникативной кампании товара. 

Сходства и отличия торговых и потребительских 

коммуникаций. Акцент на преимуществах 

использования товара в потребительских 

коммуникациях и акцент на выгодах перепродажи 

товара в торговых коммуникациях.  

Размещение торговой рекламы. 

Необязательность использование специальных 

изданий. Прямые рассылки, Проспекты 

рекламного оформления торговых мест с 

приложением бланка заказа. Предложение 

совместной рекламы (co-operative advertising 

schemes). Схемы совместной работы с 

телевидением. 

Торговые реклама и  PR как часть процесса 

продажи. Потребительские реклама и  PR как 

часть процесса приобретения. Двухтактная (push-

pull) стратегия: мотивирование продавца 

(побуждает приобретать товар и делать запасы), и 

стимулирование спроса (заставляет потребителя 

отвечать на коммуникативное воздействие 

торговую сеть). 

Реклама и связи с общественностью в 

розничной торговле, их промежуточное 

положение между торгово-оптовой и 

потребительской коммуникацией. Продвижение 

универмагов и супермаркетов. Реклама в центрах 
8 



6.  7 

Тема 6. 

Основные 

формы 

рекламно-

коммуникативно

й деятельности в 

сфере финансов. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

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 рекламно-

коммуникативной 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. 

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 финансово-экономических 

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. 
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7.  7 

Тема 7. 

Банковская сфера 

как область 

коммуникативно

й активности. 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Современные 

особенности банковской сферы как области 

коммуникативной активности» 

Функции банков. Понятие банковской 

системы, ее элементы. Виды банков. Центральные 

банки и основы их деятельности. Функции 

центральных банков. Двухуровневая банковская 

система: историческая справка. Функции и 

организационная структура центральных банков 

Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других 

банков развитых стран. 

Принципы организации и задачи денежно-

кредитного регулирования. Цели и задачи 

организации центральных банков. Основы 

денежно-кредитной политики.  

Особенности направлений деятельности 

Центрального банка РФ (Банка России): 

проведение единой денежно-кредитной политики, 

понятие денежно-кредитной политики 

Стратегические и тактические цели денежно-

кредитной политики. Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования в России.  

Коммерческие банки и их деятельность. 

Правовые основы деятельности кредитных 

организаций и коммерческих банков в РФ. Закон 

«О банках и банковской деятельности. 

Два вида кредитных организаций: банки и 

небанковские кредитные организации (общее и 

различие). Виды банков по типу собственности, 

правовой организации, функциональному 

назначению, характеру выполняемых операций, 

числу филиалов, сфере обслуживания, масштаба 

деятельности. Банковская инфраструктура и ее 

особенности в современном хозяйстве. 

Организационные основы деятельности 

коммерческих банков в РФ. Формы 

собственности и формы организации уставного 

капитала коммерческого банка. Регистрация и 

получение лицензий. 

Международные финансовые и кредитные 

институты. 
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8.  7 

Тема 8. 

Организация 

рекламно-

коммуникативно

й работы в 

банковской 

сфере 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 

коммуникативной работы с клиентами, 

партнерами, сотрудниками и СМИ в современных 

условиях» 

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 банка. Алгоритм 

создания тактического плана банковских 

коммуникаций.  

Коммуникативная работа с клиентами, 

партнерами, сотрудниками и СМИ. 
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9.  7 

Тема 9. 

Имиджевые 

технологии и их 

использование в 

коммерческих 

организациях и 

банках. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с 

тематическим обзором. 

 

Коммуникации, продвигающие бизнес или 

финансовое положение компании. Работа на 

престиж и создание популярности, 

пропагандистская и разъясняющая деятельность, 

формирование имижда, борьба за акционеров при 

поглощении компаний и финансовая реклама. 

Коммерческое телевидение, деловая и 

финансовая пресса в имиджевых технологиях. 

Аудитории имиджевых коммуникаций. 

Антикризисные имиджевые технологии 

(забастовки, катастрофы или изъятие из продажи 

недоброкачественных продуктов). 

Объявления, создающие образ компании. 

Покупка рекламных мест для представления 

плановых сообщений.  

Зависимость имиджа от осведомленности 

целевой аудитории и понимания ею специфики 

деятельности организации. 

Стили имиджевых посланий. Литературный 

язык и художественное оформление имиджевых 

сообщений. Убедительность, точность и острота 

имиджевого послания. 

Имиджевые технологии в финансовой сфере. 

Упорядочивание выпуска акций и необходимость 

информационно-коммуникативного 

сопровождения событий: трансформации частной 

компании в акционерную и ее перспектива 

распродажи акции на фондовой бирже; 

приватизация государственного предприятия и 

предложение общественности его акций; желание 

открытой акционерной компании взять деньги в 

заем в обмен на долговое обязательство. 

Формы финансово-имиджевых технологий.  

Антикризисные коммуникации в банковской 

сфере. Влияние возможной негативной 

информации о банке на его репутацию, 

инструменты противодействия нежелательным 

информационным потокам. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 



разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. Гриф 

Минобрнауки РФ 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/4438 

Всех разделов 

2.  Коммуникационный 

менеджмент в 

вопросах и ответах 

(подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева И.В. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 144 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех разделов 

3.  Интегрированные 

коммуникации: 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для 

бакалавров  

Шарков Ф. И., 

Бузин В. Н. 

- М.: Дашков и Ко, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/14342 

Всех разделов 

4.  Основы рекламы: 

учебное пособие 

 

Поляков В. А., 

Васильев Г. А. 
-М.: Юнити-Дана, 2015  

 

Всех разделов 

5.      

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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). 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Реклама в 

коммуникационном 

процессе: учебное 

пособие 

Наумова 

А.В. 

- Новосибирск: изд. СибАГС, 2010 Всех разделов 

2.  Подготовка и 

успешное 

проведение 

рекламных 

кампаний: 

Практ.пособие.-2-е 

изд.  

Есикова 

И.В. 

- М.: Дашков и Ко, 2010.        - 81с. Всех разделов 

3.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова 

Е.Л. 

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

4.  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»   

 Консультант–плюс - [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/  

Всех разделов 

5.  Связи с 

общественностью в 

сфере экономики.  

Калиберда 

Е.Г. 

– М.: Логос, 2008. Всех разделов 

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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 интернет-

коммуникациях 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. 

 

 

 

 





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Основы конфликтологии в 

профессиональной деятельности являются ознакомление студентов с теориями и 

подходами к конфликтным явлениям; обучение студентов методам профилактики и 

разрешения социально-психологических конфликтов 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы конфликтологии относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

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 

учетом философско-мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; 

• оценки своих поступков и поступков окружающих с философской 

(аксиологической и методологической) точки зрения, в том числе в практической 

деятельности. 

 

2. __История_________________________________________ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 



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: 

 • способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

• способностью к критике, самокритике и терпимости; 

• способностью к работе в коллективе; 

• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

3. _ Религиоведение     
 (наименование предшествующей дисциплины РУП)

 

Знания:  

 • религия и власть 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:  

 • выявить связь политики и религии как сфер, регулирующих отношения между людьми; 

 • осознать 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: 

• общепрофессиональными знаниями теории религиоведения; 

• способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и основам религиоведения, еѐ взаимодействия с властью. 

Наименования последующих учебных дисциплин:  

    

1. _____Информационная безопасность 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: 

 • сущность и значение информации в развитии современного общества, основные 

требования информационной безопасности; 

• основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Умения: 

•  оценивать возможности и эффективность применения современных ИТ в различных 

областях общественной деятельности; 

• работать с традиционными носителями информации, распределенными базами знаний. 

 

Навыки: 

• навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

• основными требованиями информационной безопасности. 

 

2. __ Мировая политика и международные отношения ____ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

• истории и основных моделей современных политических практик, технологии 

политических процессов; 

• базовых тенденций в развитии системы международных отношений на макро, мезо 

и микроуровне; 

• структуры мировой политики и ее трансформацию в условиях современности. 

Умения: 

• использовать методы современной политической науки и политического анализа; 

• понимать, излагать и критически анализировать базовую общеполитическую 

информацию. 

Навыки: 

• научных исследований политических процессов и отношений, методами 

анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; 

• методиками социологического, политологического и политико - психологического 

анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок 

 

3.  Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности   
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

•сущности  и значения информации в развитии современного общества, основные требования 

информационной безопасности; 

• принципы построения межличностных и деловых отношений; 

 •основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Умения: 

• работать с традиционными носителями информации, распределенными базами  

политических, социологических и правовых знаний; 

• использовать приемы установления и удержания инициативы при проведении 

деловой беседы; 

•работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 



Навыки: 

• социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к другой культуре; 

•Интернет-технологий; 

• работы с компьютером как средством управления информацией; 

• основных способов обеспечения информационной безопасности. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Выбирает на государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3. Использует информационно 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.6. Ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.7. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык. 

ПКС-2 владение 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: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 20  20       

Аудиторные занятия (всего): 20  20       

В том числе:          

лекции (Л) 8  8       

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
12  12       

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 52  52       

Экзамен (при наличии): 

) 
-  -       

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72       

Зач. ед.: 2  2       

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование

) 

 
ТК1, 

ТК2 
      

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
З  З       

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 

Тема 1. Социальный конфликт: 

сущность, основные разновидности, 

эволюция философско-

политологического обоснования.  
Методологические основы анализа 

социального конфликта.  Конфликт 

как одно из средств разрешения 

социальных противоречий. 

Объективность наличия и 

субъективность восприятия 

социального конфликта. Сущностные 

черты социального конфликта, 

выделяющие его из других явлений и 

процессов общественного развития. 

Психологическая составляющая 

социального конфликта. Основные 

разновидности социального 

конфликта и их психологическое 

восприятие. 

Этапы и основные направления 

развития теории социального 

конфликта. Первые попытки 

рефлексии социального конфликта. 

Особенности теоретического 

осмысления социального конфликта в 

древние века. Влияние религии на 

исследование проблем социального 

конфликта в средневековье. 

Возвращение к "земным" основам 

исследования конфликта в эпоху 

Возрождения. Роль субъективного 

фактора в возникновении конфликта в 

концепциях Нового времени. 

Концепции конца XVIII – начала ХХ 

века: поликаузальность; психолого-

идеологическая детерминированность; 

социально-экономическая 

детерминированность. Современные 

концепции социального конфликта: 

эмоционально-психологический, 

диалектический и социально-

мотивирующий подходы к изучению 

2  4/2  15 31/2  



социального конфликта. 

 2 

Тема 2 Специфика и содержание 

политического конфликта. 

Основные составляющие содержания 

политического конфликта. Субъекты 

политического конфликта: отдельные 

личности, малые и большие 

формально организованные и 

неформальные социальные группы. 

Основные и неосновные, очевидные и 

неочевидные субъекты политического 

конфликта. Особенности субъектов 

политического конфликта. Предмет 

конфликта и особенности его 

выделения в современном 

политическом процессе. 

Субъективное восприятие предмета 

конфликта и его изменчивость. 

Очевидный и неочевидный предмет 

конфликта. Социальная природа 

политического конфликта. Источники 

возникновения политических 

конфликтов и их содержание. Наличие 

властных отношений и постоянное 

развитие политической системы как 

базисная основа зарождения и 

функционирования политического 

конфликта. Социально-

психологические особенности 

отношений господства и подчинения. 

Основы легитимности власти. 

Активистское начало властных 

отношений. Этапы конструирования 

властью социальных отношений. 

Управленческий конфликт и его 

взаимосвязь с политической сферой. 

Социально-психологические основы 

управленческого конфликта. 

Соотношение политического и 

общественного развития. Эффект 

"опережающе-отстающего развития". 

Воспроизводство системных 

элементов политического развития.  

2  2  15 19  

 2 

Тема 3. Динамика развития 

политических конфликтов 

Стадии развития политического 

конфликта: латентная стадия 

зарождения конфликта; стадия 

практических действий; стадия 

урегулирования конфликта. 

Возможные действия первой стадии 

развития конфликта: возникновение 

2  2  10 14  



объективной конфликтной ситуации; 

осознание еѐ субъектами конфликта; 

выделение приоритетных целей 

будущей борьбы; разработка 

стратегии, тактики борьбы, методов и 

средств борьбы; привлечение 

союзников. Социально-

психологические особенности 

развития первой стадии конфликта. 

Стадия практических действий и еѐ 

основные события. Демонстрационное 

применение силы с целью 

запугивания противоположной 

стороны. Открытое двухстороннее 

применение силы. Вооружѐнное 

насилие – высшая форма протекания 

второй стадии конфликта. Кризис 

политического конфликта и его 

отличие от политического кризиса. 

Послекризисный спад интенсивности, 

переходящий либо в третью стадию, 

либо в предыдущие действия или 

стадию. Особенности развития второй 

стадии конфликта. 

Урегулирование конфликта как 

главное условие разрешения 

социально-политического 

противоречия. Осознание сторонами 

невозможности достижения своих 

целей насильственными средствами. 

Осознание наличия общих интересов, 

позволяющих достигнуть 

взаимоприемлемого компромисса. 

Поиск и привлечение "третьей 

стороны" для проведения 

переговоров. Мирные переговоры и их 

разновидности. Послеконфликтные 

отношения сторон. Социально-

психологические условия процесса 

урегулирования конфликта. 

 2 

Тема 4. Основные направления 

предотвращения и методы 

урегулирования военно-политических 

конфликтов. 

Предотвращения политического 

конфликта как недопущение его 

перерастания во вторую стадию 

развития. Особенности 

прогнозирования как 

основополагающего элемента 

процесса предотвращения. 

Объективные, социально-

2  4  12 18  



управленческие и социально-

психологические условия 

предотвращения конфликтов. 

Способы и приѐмы воздействие на 

поведение политического оппонента. 

конструктивной критики и методы 

конфликтного политического 

поведения. Подготовка и принятие 

оптимального решения по 

предупреждению конфликтной 

ситуации, основы профилактики 

политического конфликта. 

Сущность урегулирования конфликта. 

Формы, исходы и критерии 

завершения конфликта. Социально-

психологические условия и факторы 

конструктивного разрешения 

политического конфликта. 

Урегулирование политических 

конфликтов с участием "третьей 

стороны". Этика деятельности 

политического психолога по 

урегулированию конфликта. 

Переговорный процесс как основной 

способ разрешения конфликтов. 

Психологические механизмы и 

технология переговорного процесса. 

Психологические условия успеха на 

переговорах. 

ВСЕГО: 8  12/2  52 72/2 Зачет  

 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 2 

Теория социального 

конфликта: эволюция 

становления и 

современное состояние 

Семинар дискурс 4/2 

2.  2 

Специфика и содержание 

политического конфликта. 

 

Семинар разработка схем 2 

3.  2 

Динамика развития 

политических конфликтов 

 

Семинар 2 



4.  2 

Основные направления 

предотвращения и методы 

урегулирования военно-

политических 

конфликтов. 

 

Семинар: функциональное 

проектирование 
4 

ВСЕГО: 12/2 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Проблемное» обучение представляет собой способ организации активного 

взаимодействия обучающихся с проблемно представленным содержанием обучения, 

мотивирующим познавательную деятельность обучающихся. 

Проблемная лекция — форма организации, в которой укрупненная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития.  

Проблемный семинар — форма организации обучения, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа — форма организации, при которой ограниченная  

дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 

достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 

направлений информационных потоков во времени: 

 с параллельным контролем,  

с предконтролем, 

 с постконтролем и другие. 

Практикум — форма организации обучения, в которой весь класс делится на 

группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы 

получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 

результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации обучения, в которой ограниченная дидактическая 

единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

локальных целей воспитания и развития. 

− тематические дискуссии, 

− «мозговая атака (штурм, эстафета)», 



− групповая консультация, 

− педагогические игровые упражнения, 

− презентации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 по всем темам 
Изучение рабочего учебника и других учебных 

материалов. Рекомендации 
12 

2.  2 по всем темам 

Ратников, В.П. Конфликтология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Ратников В.П., Батурин И.К., Голубь В.Ф., 

Островский Э.В., Скрипкина Ж.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011.— 543 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/7023.— 

ЭБС «IPRbooks» 

10 

3.  2 по всем темам 

Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Актуальные 

проблемы конфликтологии. М.: Изд-во 

СГУ, 2011. - http://lib.muh.ru 

10 

4.  2 по 3 теме 

Матвиенко, А.Д. Особенности возникновения и 

развития этнополитических 

конфликтов [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Матвиенко, А.Д. - 2013 - 

http://lib.muh.ru 

10 

5.  2 по всем темам 

Кузьмина, Т.В. Конфликтология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Кузьмина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— 

http://www.iprbookshop.ru/645.— ЭБС «IPRbooks» 

10 

ВСЕГО: 52 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Основы 

конфликтологии. 

Учебное пособие  

Афанасьева 

Е.А., 

2014, Саратов, ЭБС 

http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop/


  

2.  Конфликтология. 

Практикум. Учебное 

пособие  

 

Бобрешова И.П., 

Воробьев В.К. 

2015, Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

ЭБС 

http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Словарь по 

конфликтологии  

 

Светлов 

В.А. 

2013, Вузовское образование  

ЭБС http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

2.  Конфликтология. 

Практикум  

 

Клачкова 

О.А. 

2011, Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный университет 

ЭБС http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

3.  Конфликтология и 

управление. 

Теоретические 

основы, 

аналитическая 

модель, практическое 

значение  

Алексеев 

О.А. 

2012, LAP LAMBERT 

Academic Publishing ЭБС 

http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

4.  Конструктивный 

конфликт  

 

Палагина 

А.В. 

2010, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

5.  Конфликтология. 

Основы 

конфликтологических 

знаний 

сост. 

Доника 

Д.Д., 

Каминский 

Е.И. 

2008,Волгоград,Волгоградский 

институт бизнеса. ЭБС 

http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

6.  Практическая 

конфликтология.  

 

Цой Л.Н. 2001, Глобус, 

 ЭБС http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

7.  Конфликтология и 

управление. 

Теоретические 

основы, 

аналитическая 

модель, практическое 

значение  

 

Алексеев 

О.А. 

2012, LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

ЭБС http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 

8.  Конфликтология. 

История, теория, 

методология. 

Учебное пособие  

 

Семенов 

В.А. 

2012, Ай Пи Эр Медиа, 

 ЭБС http://www.iprbookshop. 

ru/19276.html 

Все разделы 



Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

• www.consultant.ru/online/ 

• http://www.politicbook.ru/ 

• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

контентом (электронное хранилище учебных продуктов); 

• спутниковая образовательная сеть вуза; 

• компьютеры с доступом в Интернет 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Основы конфликтологии в 

профессиональной деятельности» предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся 

должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ по дисциплине. 

Проводимые коллективные тренинги, и др. дают возможность непосредственно понять 

алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины  являются в равной мере 

важными и взаимосвязанными.  

В процессе освоения дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

коллективный тренинг, модульное тестирование, мониторинг работы с текстами и др. 

Также освоение дисциплины предусматривает следующие виды самостоятельной работы. 

Самостоятельное изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных 

материалов, электронных учебников, интернет-ресурсов; выполнение 

специализированных заданий, представленных в рабочих учебниках, штудирование, 

модульное тестирование. 

 Целью занятий семинарского типа является: проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и 

развитиеумений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике 

решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в 

пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. Обучающийся 

должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема 

знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 



СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы; 

- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

- роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

- ИС «Комбат»; 

- ИС «ЛиК». 

 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

- сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

- электронные библиотечные ресурсы. 

 

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  

Целями освоения учебной дисциплины Рекламное агентство являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений в области задач, 

предъявляемых рынком к современным рекламным агентствам и их сотрудникам. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Рекламное агентство относится к Блоку ФТД, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы теории коммуникации
 

Знания: основных понятий, содержания теории коммуникации и компонентов 

коммуникационного процесса. 

Умения: применять знания основ теории коммуникации при практической 

организации работы рекламного агентства. 

Навыки: целостного подхода к анализу взаимодействия структурных элементов 

рекламного агентства. 

 

2. Основы интегрированных коммуникаций  

Знания: сущности и содержания интегрированных коммуникаций, которые 

призваны обеспечить качество функционирования рекламного агентства. 

Умения: применять знания основ интегрированных коммуникаций при организации и 

реализации функций рекламного агентства. 

Навыки: разработки и осуществления интегрированных коммуникаций при 

организации и проведении коммуникационной кампании рекламным агентством. 

 

3. Основы правового регулирования рекламно-информационной деятельности  

Знания: сущности и содержания основ правового регулирования рекламно-

информационной деятельности, которые призваны обеспечить качество 

функционирования рекламного агентства. 

Умения: применять знания основ правового регулирования рекламно-

информационной деятельности при реализации функций рекламного агентства. 

Навыки: осуществления основ правового регулирования рекламно-информационной 

деятельности при организации и проведении коммуникационной кампании рекламным 

агентством. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих организациях и 

банках 

Знания: основ функционирования рекламного агентства, которые призваны 

обеспечить качество информационно-коммуникативной деятельности. 

Умения: применять знания основ функционирования рекламного агентства при 

реализации информационно-коммуникативной функции. 

Навыки: реализации функций рекламного агентства как компонента 

коммуникационного процесса в информационно-коммуникативной деятельности. 

 



2. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Знания: основ функционирования рекламного агентства, которые призваны 

обеспечить качество организации работы отделов рекламы и связей с общественностью. 

Умения: применять знания основ функционирования рекламного агентства в 

организации работы отделов рекламы и связей с общественностью. 

Навыки: реализации функций рекламного агентства как компонента 

коммуникационного процесса в работе отделов рекламы и связей с общественностью. 

 

3. Преддипломная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Знания: сущности, функций и методов работы рекламного агентства, которые 

призваны обеспечить качество прохождения преддипломной практики. 

Умения: применять знания организации работы рекламного агентства при реализации 

профессиональных функций.  

Навыки: внедрения знаний организации работы рекламного агентства в успешную 

деятельность компании.  

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПКС-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 

 

ПКС-3 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 16   16      

Аудиторные занятия (всего): 16   16      

В том числе:          

лекции (Л) 6   6      

практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
10   10      

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
         

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
         

Самостоятельная работа (всего): 56   56      

Экзамен (при наличии): 

) 
         

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72   72      

Зач. ед.: 2   2      

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 

ТК2 
     

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
За   За      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Теоретико-прикладные основы 

деятельности рекламного агентства 

 

Исторические аспекты становления 

рекламного рынка. 

Состояние и динамика развития 

современного рекламного рынка России, 

США, стран Западной Европы и др. 

государств. 

Функциональная классификация 

участников рекламного рынка. 

Подходы к понятию «рекламное 

агентство». Классификация рекламных 

агентств:  виды. Основные  функции и 

задачи рекламного агентства. 

Основы организации работы рекламного 

агентства: целесообразность,  принципы 

построения и функционирования 

структурных подразделений. 

Функциональный принцип построения 

рекламного агентства. 

Иерархическая, проектная и матричная 

система организации рекламного агентства. 

Ключевые подразделения, входящие в 

состав рекламного агентства. 

Взаимодействие структурных 

подразделений в системе корпоративного 

менеджмента. 

Организационно-правовой статус 

ключевых подразделений в структуре 

рекламного агентства. 

Профессиограмма специалиста по рекламе  

Планирование, программирование и 

подготовка концепции работы рекламного 

агентства. 

2  2/2  18 22/2  

2 3 

Тема 2. Исследовательско-аналитическое и 

творческое направление работы 

рекламного агентства. 

 

Классификация исследований: полевые, 

кабинетные, качественные, 

количественные. Сущность и 

характеристика методов сбора 

информации. Сущность и характеристика 

современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета 

2  4/2  18 24/2 
ТК 1 

(тестирование) 



и порядок его представления. 
Вторичные (неформальные) виды 

исследований. Принципы составления баз 

данных целевых СМИ и целевых 

аудиторий. Информационное поле 

рекламного агентства. Мониторинг 

состояния информационной среды. 

Использование мониторинга СМИ для 

изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого 

СМИ «портрета» организации или 

персоналии, оценки общественного 

резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний 

или индивидуумов. Организация 

творческой деятельности рекламного 

агентства через создание 

профессиональных групп.  

Ролевые функции, которые могут быть 

использованы в творческом процессе при 

небольшом штате сотрудников рекламного 

агентства. 

3 

Тема 3. Организация работы рекламного 

агентства со средствами массовой 

информации. Оценка эффективности 

работы рекламного агентства. 

 

Основные принципы формирования 

информационной политики рекламного 

агентства. 

Организационные формы выстраивания 

отношений со СМИ через пресс-службы, 

пресс-центры, пресс-секретарей, пресс-

бюро, PR-отделы, информационные центры 

и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица 

(media relations). 

Работа со СМИ в формах интервью, 

деловой беседы, пресс-конференции и 

других контактных формах. 

Формы подачи PR-информации: пресс-

релизы, статьи и репортажи; собственные 

издания (вкладыши в солидные издания – 

покупают место в газете); выставки, дни 

открытых дверей; бэкграундер – постоянно 

выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; 

пресс-пакет: пресс-релиз, буклеты, 

информационные листовки; биографии 

известных личностей в организации; факт-

лист: краткая справка об организации; 

вопрос-ответ; заявление, меморандум. 

Подготовка и рассылка пресс-релизов. 

Ньюсмейкерство. Организация пресс-

мероприятий. Принципы оценки 

эффективности деятельности рекламного 

агентства. Методика оценки 

2  4/2  20 26/2 
ТК 2 

(тестирование) 



эффективности. Оценка эффективности 

отдельных рекламных и PR-инструментов. 

Рекламный и PR-аудит. 

ВСЕГО: 6  10/6  56 72/6 Зачет 
 

 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1. 1 

3 

Тема 1. Теоретико-

прикладные основы 

деятельности рекламного 

агентства 

 

Тема 1.2. Прикладные аспекты 

организационной структуры и 

планирования работы 

рекламного агентства 

1. Иерархическая, проектная и 

матричная система 

организации рекламного 

агентства 

2.Практика построения 

рекламного агентства. 

3. Планирование и 

программирование работы 

рекламного агентства. 

 

2/2 

Дискуссия на тему: 

«Разработка 

концепции работы 

рекламного 

агентства» 

2.  

Тема 2. Исследовательско-

аналитическое и творческое 

направление работы 

рекламного агентства. 

 

Тема 2.2. Практика 

организации и проведения 

исследований. 

1. Прикладные аспекты 

программы исследования и ее 

реализации. 

2.Использование мониторинга 

СМИ для изучения 

эффективности PR- и 

рекламных кампаний 

 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

особенности 

аналитического 

направления  

работы рекламного 

агентства» 

3.  

Тема 3. Организация работы 

рекламного агентства со 

средствами массовой 

информации. Оценка 

эффективности работы 

рекламного агентства. 

 

Тема 3.2. Практика 

организации работы 

рекламного агентства. 

1. Организационные формы 

выстраивания отношений 

со СМИ. 

2. Специфика форм подачи 

PR-информации. 

3. Отечественная и 

зарубежная практика 

оценки эффективности 

работы рекламного 

агентства. 

4/2 

Дискуссия на тему: 

«Современные 

подходы к оценке 

эффективности 

работы рекламного 

агентства» 

ВСЕГО: 10/6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Рекламное агентство» осуществляется в форме лекций 

и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим проблемам организации работы отделов рекламы и 

связей с общественностью.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).  



В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы 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). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 

дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 

студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 

написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на 

семинарских занятиях.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 3 семестра и завершается контролем в 

виде зачета, который проводится в традиционной форме – ответы на вопросы  билетов. 



Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 

дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 

знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 

Теоретико-

прикладные 

основы 

деятельности 

рекламного 

агентства 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Разработка 

концепции работы рекламного агентства». 
 

Исторические аспекты становления рекламного 

рынка. 

Состояние и динамика развития современного 

рекламного рынка России, США, стран Западной 

Европы и др. государств. 

Функциональная классификация участников 

рекламного рынка. 

Подходы к понятию «рекламное агентство». 

Классификация рекламных агентств:  виды. Основные  

функции и задачи рекламного агентства. 

Основы организации работы рекламного агентства: 

целесообразность,  принципы построения и 

функционирования структурных подразделений. 

Функциональный принцип построения рекламного 

агентства. 

Иерархическая, проектная и матричная система 

организации рекламного агентства. 

Ключевые подразделения, входящие в состав 

рекламного агентства. 

Взаимодействие структурных подразделений в 

системе корпоративного менеджмента. 

Организационно-правовой статус ключевых 

подразделений в структуре рекламного агентства. 

Профессиограмма специалиста по рекламе  

Планирование, программирование и подготовка 

концепции работы рекламного агентства. 

18 



2.  

Тема 2. 

Исследовательско

-аналитическое и 

творческое 

направление 

работы 

рекламного 

агентства. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

особенности аналитического направления  работы 

рекламного агентства». 
 
Классификация исследований: полевые, кабинетные, 

качественные, количественные. Сущность и 

характеристика методов сбора информации. Сущность 

и характеристика современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета и порядок 

его представления. 
Вторичные (неформальные) виды исследований. 

Принципы составления баз данных целевых СМИ и 

целевых аудиторий. Информационное поле 

рекламного агентства. Мониторинг состояния 

информационной среды. Использование мониторинга 

СМИ для изучения эффективности PR- и рекламных 

кампаний, составления формируемого СМИ 

«портрета» организации или персоналии, оценки 

общественного резонанса того или иного действия, 

отслеживания действий других компаний или 

индивидуумов. Организация творческой деятельности 

рекламного агентства через создание 

профессиональных групп.  

Ролевые функции, которые могут быть использованы 

в творческом процессе при небольшом штате 

сотрудников рекламного агентства. 
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3.  

Тема 3. 

Организация 

работы 

рекламного 

агентства со 

средствами 

массовой 

информации. 

Оценка 

эффективности 

работы 

рекламного 

агентства. 

 

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим 

обзором. 

 

Подготовка к дискуссии на тему: «Современные 

подходы к оценке эффективности работы рекламного 

агентства». 

 
Основные принципы формирования информационной 

политики рекламного агентства. 

Организационные формы выстраивания отношений со 

СМИ через пресс-службы, пресс-центры, пресс-

секретарей, пресс-бюро, PR-отделы, информационные 

центры и т.д. с целью поддержания имиджа и 

репутации организации или первого лица (media 

relations). 

Работа со СМИ в формах интервью, деловой беседы, 

пресс-конференции и других контактных формах. 

Формы подачи PR-информации: пресс-релизы, статьи 

и репортажи; собственные издания (вкладыши в 

солидные издания – покупают место в газете); 

выставки, дни открытых дверей; бэкграундер – 

постоянно выходящая информация о существовании и 

деятельности той или иной организации; пресс-пакет: 

пресс-релиз, буклеты, информационные листовки; 

биографии известных личностей в организации; факт-

лист: краткая справка об организации; вопрос-ответ; 

заявление, меморандум. 

Подготовка и рассылка пресс-релизов. 

Ньюсмейкерство. Организация пресс-мероприятий. 

Принципы оценки эффективности деятельности 

рекламного агентства. Методика оценки 

эффективности. Оценка эффективности отдельных 

рекламных и PR-инструментов. Рекламный и PR-

аудит. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и практика 

работы рекламного 

агентства: Учебник для 

бакалавров   

Евстафьев 

В.А. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 512 с. 

http://www.iprbookshop.ru /62445. 

Всех разделов 

2.  Рекламное агентство. С 

чего начать (2-е издание) 

[Электронный ресурс]  

 

Бердышев 

С.Н. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 168 c. — 978-5-394-

01551-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57029.html 

Всех разделов 

3.  Интегрированные Шарков Ф. - М.: Дашков и Ко, 2015.  Всех разделов 

http://www.iprbookshop.ru/57029.html


коммуникации: Массовые 

коммуникации и 

медиапланирование. 

Учебник для бакалавров  

И., Бузин В. 

Н. 

http://www.iprbookshop.ru/14342 

4.  Коммуникационный 

менеджмент в вопросах и 

ответах (подготовка к 

экзамену): учебное 

пособие для вузов   

Марусева 

И.В. 

– Саратов: Вузовское образование, 

2016. – 144 с. // Электронный 

ресурс. – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru / 

39000.html/ 

Всех разделов 

5.  Реклама и связи с 

общественностью: 

учебное пособие  

Чумиков 

А.Н., 

Бочаров 

М.П., 

Самойленко 

С.А. 

— М.: Дело, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/51076 

Всех разделов 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и 

проведение 

рекламных 

мероприятий 

посредством BTL-

коммуникаций: 

учебное пособие  

Шпаковский 

В.О., 

Чугунова 

Н.М., 

Кирильчук 

И.В. 

-М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/14071 

Всех разделов 

2.  Менеджмент: 

учебник для 

бакалавров   

 

Маслова 

Е.Л. 

– М.: Дашков и К, 2015. – 333 с. // 

Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru / 

35286.html/ 

Всех разделов 

3.  Маркетинговые 

исследования: 

учебное пособие  

Сафронова 

Н.Б., 

Корнеева 

И.Е. 

— М.: Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/10939 

Всех разделов 

4.  Основы рекламы 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

гриф МО 

 

Антипов К.В. — М. : Дашков и К, 2015. — 326 c. 

— 978-5-394-02394-1. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14075.html 

Всех разделов 

5.  Организация и 

проведение 

кампаний в связях 

с 

общественностью: 

учебное пособие  

 

Сайкин 

Е.А., 

Сергеева 

З.Н. 

-Н.: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/44973 

Организация и 

проведение 

кампаний в связях 

с 

общественностью: 

учебное пособие  

 

http://www.iprbookshop.ru/14075.html


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.grebennikoff.ru/product/8/ - журнал «Реклама: Теория и практика». 

 

http://www.iprbookshop.ru 

 

http://window.edu.ru/window_catalog  

 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtml  

 

http://www.hs-pr.ru/about-us/syllabus/theory-of-communication-basics  

 

http://www.labirint.ru/books/228974/  

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 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.  

http://www.iprbookshop.ru/


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.  

 

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; 

eBRM (electronic business relationship management) - основанная на интернет-

коммуникациях 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; видеокамера, цифровой фотоаппарат – для съемок 

различных специальных мероприятий и событий, приобретения навыков создания фото- и 

видеоматериалов. 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 

проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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