


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 ПК-1 – способностью 

принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативной 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью  

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

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 10    10      
Аудиторные занятия (всего): 10    10      
В том числе:           
лекции (Л)     4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия      6      

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

94    26 68     
Экзамен (при наличии): 
 

          
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72     

Зач. ед.: 3    1 2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
   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. 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. 
  

2    18 20  

 

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 

  2  18 20  



декларации философии предприятия. 
Формулировка и популяризация 
корпоративной миссии. Работа с 
корпоративными аналитиками, 
журналистами. Взаимодействие связей с 
общественностью и рекламы в процессе 
формирования имиджа. Использование 
вторичных ассоциаций: имидж страны, 
отрасли, партнера, торговой марки.  

 

 

Тема 3. Технология формирования 
внешнего имиджа организации 

Обоснование необходимости 
формирования имиджа, постановка цели. 
Идеальный, желаемый и и реальный 
имидж. Функции внешнего 
имиджирования. Идентификация, 
акцентуация и продвижение в технологии 
формирования внешнего имиджа. 
Проектирование корпоративного имиджа. 
Технические задачи имиджевых 
коммуникаций. Определение целевых 
аудиторий. 

Разработка компонентов внешнего 
имиджа организации. Фирменное 
наименование и аббревиатура, торговая 
марка, логотип и фирменная шрифтовая 
надпись, девиз и слоган, лозунг, знамя, 
флаг, вымпел, фирменный цвет, внешний 
вид персонала, дизайн интерьера и 
экстерьера, фирменные бланки, 
брошюры, рекламные проспекты, 
упаковочный материал и т.д.  

Создание сообщений. Способы 
передачи сообщений. Взаимодействие с 
органами массовой информации. 
Имиджевые рекламные кампании. 
Имиджевая общественная деятельность. 

 

  2  20 22 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, 

  2  20 22  



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. 
 

2    18 20 ТК2 
(тестирование) 

Зачет с оценкой      4  
ВСЕГО: 4  6  94 108 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.  

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. 

 

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. 

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. 

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.  
 

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. 

 

ВСЕГО: 6 
 

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 4-5 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.  4 

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. 
 

18 



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.  
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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. 

 

20 



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. 
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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: 94 
 

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.  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 

2.  Разработка и 
технологии 
производства 
рекламного продукта: 
учебное пособие 

Шарков Ф.И. -М.: Дашков и К, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/ 

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.  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  
 
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 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  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 

2.  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 

3.  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 

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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
Прикладные программные средства коммуникаций: 
Программное обеспечение CRM. 
Marketing Analytic. 
Expert Office. 
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на 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  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Общая физическая подготовка» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, 

учитывающей особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка» предполагает наличие у студентов знаний, умений и 



навыков, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  

 

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

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)           
Аудиторные занятия (всего):           



В том числе:           
лекции (Л)           
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия            

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  
ТК 

(тестирование)        

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

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов 

подготовки. В соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка»  преподается в виде 324 

часов самостоятельной работы и 4 часов,  отводимых на проведение текущего контроля 

(тестирования) и промежуточной аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

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 
1 2 ОФП     72 72 

 

2 2 Гимнастика     60 60 
3 2 Легкая атлетика     60 60 

4 2 
Комплексы упражнений 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» 

    60 60 

5 2 Упражнения ППФП     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 

 



 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Общая физическая подготовка»  для студентов заочной формы обучения не 
предусмотрены. 
 

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

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов 

подготовки. Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической 

культуры по состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких 

организационных форм, как написание рефератов и устные ответы на вопросы, 

составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 



4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  



• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией 

здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 



• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при 

занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и 

постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 



• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 
занятий физической культурой  
 № 
п/п  
 

Виды двигательной деятельности  
 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 

дня   
75 



4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

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 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 

 

 



7.2. 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) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

№ 
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. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Самбо» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Самбо» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, имеющихся у 

студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования.  

 



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

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  

ТК 
(тестир
ование)        

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

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту. Самбо»  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 часов,  

отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

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 

1 2 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

    72 72 

 

2 2 Основы техники и тактики 
борьбы.     60 60 

3 2 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

    60 60 

4 2 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

    60 60 

5 2 Участие в соревнованиях     72 72 
ВСЕГО:     324 324 Зачет 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту. Самбо»  для студентов заочной формы обучения не предусмотрены. 
 

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

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Самбо» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией 

здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при 

занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и 

постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  

 

Виды двигательной деятельности  

 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 

2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 



3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 
дня   

75 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

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 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 



7.2. 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) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Самбо» 

№ 
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. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту. Футбол» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Футбол» является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Футбол» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, имеющихся у 

студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования.  

 



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

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 
учебном
у плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

№9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

324  324        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4  4        

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328  328        
Зач. ед.:           

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

  

ТК 
(тестирова

ние)        

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

 
Для студентов заочной форм обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту. Футбол»  преподается в виде 324 часов самостоятельной работы и 4 часов,  

отводимых на проведение текущего контроля (тестирования) и промежуточной 

аттестации (зачета). 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

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 
1 2 Общая физическая подготовка     72 72 

 

2 2 Специальная физическая 
подготовка.     60 60 

3 2 Футбол. Техническая 
подготовка     60 60 

4 2 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка      60 60 

5 2 Контрольно-
соревновательный раздел     72 72 

ВСЕГО:     324 324 Зачет 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



 Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту. Футбол»  для студентов заочной формы обучения не предусмотрены. 

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

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол» заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов подготовки. 

Теоретические знания получают студенты, освобожденные от физической культуры по 

состоянию здоровья, и проверяются путем применения таких организационных форм, как 

написание рефератов и устные ответы на вопросы, составленные преподавателями. 

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине для заочной формы обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите, насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17. Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией 

здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при 

занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и 

постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных 

занятий физической культурой  

 № 
п/п  

 

Виды двигательной деятельности  

 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин) 

1 Утренняя гимнастика 140 

2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях   90 



3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) 
дня   

75 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим и 
военноприкладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 
общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях 

120 

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности   

120 

 В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 

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 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 



7.2. 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) 

 

Требования к оформлению реферата по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. Футбол» 

№ 
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. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


1. Оформить титульный лист.   

2. Написать содержание.   

3. Написать введение и заключение работы.  

Во введении раскрыть актуальность темы, в заключении – обобщить основные 

выводы по своей работе. Объем работы – не менее 18 печатных страниц.  Авторы, на 

которых дается ссылка по тексту, обязательно должны быть приведены в списке 

литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: первым 

записывается автор с фамилией, начинающейся на букву «А» и т.д.  Для получения 

положительной оценки за выполненную работу необходимо зачитать доклад по времени 

на 5–6 минут, затем ответить на вопросы. Промежуточная аттестация студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп проводится в форме устного опроса 

по теоретическому и методическому разделам программы. Условием к допуску к 

аттестации студентов основной, подготовительной и специальной медицинской групп 

является выполнение обязательных контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей 

профессионально-практической физической подготовки (не ниже «удовлетворительно»), 

показанных в течение последнего семестра обучения.   

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 



письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД 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 ОПК-1 – способностью 

осуществлять под контролем 
профессиональные функции в 
области рекламы и связей с 
общественностью в 
различных структурах  

Знать 
Сущность, содержание и характеристики 
политической рекламы 
Уметь 
Разрабатывать и использовать инструментарий 
политической рекламы 
Владеть 
Методами, средствами и технологическим 
инструментарием политической рекламы 

2 ПК-8 - способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и современных 
средств рекламы 

Знать 
Сущность и  содержание организации подготовки к 
выпуску, производство и распространение 
политической рекламной продукции  
Уметь 
Организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение политической 
рекламы, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы 
Владеть 
Инструментарием организации подготовки к 
выпуску, производства и распространения 
политической 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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 8     8     
Аудиторные занятия (всего): 8     8     
В том числе:           
лекции (Л) 2     2     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6     6     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

96     64 32    
Экзамен (при наличии): 
 

-     - -    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     72 36    

Зач. ед.: 3     3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
    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. 

    10 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    10 12  



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. 

    10 10  

5 
Тема 4. Стратегическое планирование 
рекламной кампании как компонента 
политической коммуникации. 

  2  10 12 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.  

    10 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 

    10 10  



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  16 18  



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. 

    10 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  10 12 ТК2 
(тестирование) 

  Зачет с оценкой      4  
ВСЕГО: 2  6  96 108 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.   5 

Раздел 1. Теоретико-
методические основы 
политической рекламы 

  



2.  

 
 
 
 
 
5 

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. 

 

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.  

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. 

 

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. 

 



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. 

 

9.  5 

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. 

2 
демонстрация 

студентами 
презентаций на 

тему: 
«Закономерности в 

дизайне 
политической 

рекламы» 

10.  5 

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. 

 

11.  5 

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: 6 
 

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 5-6 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. 

10 

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. 

10 



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. 

10 

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. 

10 

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.  

10 

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». 

10 



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. 

10 

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. 

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.  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 

 
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.  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  

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.  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.iprbookshop.ru/52673.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 



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/.  
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. 

http://www.gumfak.ru/


Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign, с целью 
приобретения дизайнерских навыков, создания макетов информационно-рекламных 
материалов. Excel. 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
www.akarussia.ru - Интернет-портал «Ассоциация Коммуникационных Агентств 

России – АКАР» 
www.advertology.ru - информационный сайт «advertology. наука о рекламе»; 
www.sostav.ru - информационный сайт о маркетинге, рекламе и ПР в России; 
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). 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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 ОПК-1 – способностью 

осуществлять под контролем 
профессиональные функции 
в области рекламы и связей с 
общественностью в 
различных структурах  

Знать предназначение и содержание деятельности по 
связям с общественностью и её значение для 
экономики (и/или культуры, социального развития)  
страны (и/или мира, регионов) 
Уметь свободно ориентироваться в истории 
культурных, социально- экономических и 
политических процессов Российской цивилизации;  
раскрыть формы проявления российской цивилизации 
в различных сферах общественной жизни и 
деятельности: в культурной, рекламной, 
хозяйственной деятельности; в политической и 
государственной жизни 
Владеть способностью анализировать культурные, 
социальные и политически значимые проблемы и 
процессы в стране и в мире 

 
 
 
 
2 

ПК-8 - способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы 

 Знать 
- типы и виды рекламной продукции 
- место и роль рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных 
средств рекламы в организации и проведении 
рекламных и PR-кампаний 
Уметь 
- выбирать типы и виды рекламной продукции с 
учетом конкретных задач рекламы и связей с 
общественностью 
-  использовать рекламную продукцию, включая 
текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных 
средств рекламы в организации и проведении 
рекламных и PR-кампаний 
Владеть:   
- технологией подбора типа и вида рекламной 
продукции с учетом конкретных задач рекламы и 



связей с общественностью 
-  способностью организовать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы 
-  принципами взаимодействия со СМИ, навыками 
работы в пресс-службе. 
- владеть способами взаимодействия с окружающими 
и удаленными людьми и событиями, выступать с 
устными сообщениями;  
- владеть разными видами речевой деятельности 
(монолог, диалог, чтение, письмо); способами 
совместной деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения 
-  владеть навыками использования информационных 
устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. д., 
использования аудио - и видеозаписи, электронной 
почты, Интернет. 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 8     8     
Аудиторные занятия (всего): 8     8     
В том числе:           
лекции (Л) 2     2     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6     6     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 96     64 32    
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

4     - 4    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     72 36    

Зач. ед.: 3     2 1    

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 

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. 

2    13 15  

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. 
 

  2  13 15  

3 5 

Планирование политических кампаний. 
 
Проведение исследований и анализ 
предвыборной ситуации. Определение 
целей кампании и выявление контактных 
групп. Планирование избирательной 
кампании и оценка результатов. 

  2  13 15  

         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 
 

  2  13 15  



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 

    12 12 ТК2 

  ВСЕГО: 
 2  6  64 72  

6 6 

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. 

    32 32  

ВСЕГО: 2  6  96 104 Зачет с оценкой 
 

 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  5 
Реклама и связи с 
общественностью в 
политических кампаниях 

  

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. 

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». 

 

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 

2 

5.  5 

Медиастратегии и технологии 
групповой и межличностной 
коммуникации в политических 
кампаниях. Тактика 
избирательных кампаний 

 

 

6.  5 Особенности политической и 
социальной  рекламы     

ВСЕГО: 6 

 
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 учётом 
индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 
по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 
применяются в качестве средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания 
норм поведения, освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов.  

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 
рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику.  

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «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. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при 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 зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 
(практические занятия по темам). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 

Тематические тренинги построены на задачах, ситуациях, вопросах, обсуждениях 
проблем. 

Методика  проведения тренинга предусматривает наличие  общей программы 
тренинга, подготовленной преподавателем, рабочего  сценария тренинга,  набора  заданий 
и задач для отработки, набора  раздаточных материалов. Вводная часть тренинга 
составляет не более 10 минут от всего времени занятия и предназначена для определения  
и разъяснения преподавателем конкретных условий модели тренинга. 

План тренинга включает: 
• Подготовленные преподавателем варианты задания  (не менее трех по  

каждой теме практического занятия) с четко определенной  предметной  областью  работы 
и практической  направленностью. 

• Отчетность студентов по выполнению задания. 
• Обзор проведенного тренинга. 
• Зачет по результатам тренинга. Цель зачета  состоит в подтверждении 

усвоения знаний и навыков, полученных в ходе тренинга. 



Все практические занятия предусматривают вводные установки преподавателя по 
теме (или нескольким темам) занятия в течение до 10 минут с целью определения  и 
разъяснения основных задач практического занятия,  однозначности интерпретации 
содержания понятий и методологических основ изучения курса применительно к теме 
практического занятия. 

 
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. 

13 

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. 

13 

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. 

13 

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. 

13 



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. 

12 

6.  6 
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 

32 

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.  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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- www.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 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 

ОПК-6 – способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать – основные требования информационной 
безопасности; 
Уметь – решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
ИКТ, обеспечивающих информационную 
безопасность; 
Владеть - информационно-коммуникационными 
технологиями, обеспечивающими 
информационную безопасность. 

2 

ПК-1 - способностью 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 
 

Знать – основные требования к управлению; 
Уметь – организовать работу рекламных служб и 
служб по связям с общественностью; 
Владеть – навыками проведения мероприятия по 
повышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, оценки эффективности 
рекламной деятельности и связей с 
общественностью. 

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 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 6     6     
Аудиторные занятия (всего): 6     6     
В том числе:           
лекции (Л) 2     2     
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  4     4    

 

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

 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

62     30 32    
Экзамен (при наличии): 
 

          

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     36 36    

Зач. 
ед.: 1     1 1   

 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

), 
К/Р 

    
ТК1, 
ТК2, 
К/Р 

   
 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     й) 

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 

5 

Тема №1. Понятие "информационная 
безопасность". Возрастание роли информации 
в современном мире. Проблема 
информационной безопасности общества. 
Определение понятия "информационная 
безопасность". Концепция информационной 
безопасности.  

2    8 10 

Тестирование  

2 

Тема №2. Нормативно-правовые основы 
информационной безопасности в РФ. 
Правовые основы информационной 
безопасности общества. Основные положения 
важнейших законодательных актов РФ в 
области информационной безопасности и 
защиты информации. Ответственность за 
нарушения в сфере информационной 

  2  8 10 



безопасности. 

3 

Тема №3. Стандарты информационной 
безопасности. 
Требования безопасности к информационным 
системам. Принцип иерархии: класс – 
семейство – компонент – элемент. 
Функциональные требования. Требования 
доверия. 

  2  8 10 

4 

Тема №4. Компьютерные вирусы и защита от 
них. Компьютерные вирусы и 
информационная безопасность. Эволюция 
компьютерных вирусов. Характерные черты 
компьютерных вирусов. Программные 
вирусы. 

    6 6 

Раздел 2 

5 

6 

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. 

    4 4 

Письменный 
опрос 

6 

Тема №6.Вирусы как угроза информационной 
безопасности. 
Виды "вирусоподобных" программ. 
Характеристика "вирусоподобных" программ. 
Утилиты скрытого администрирования. 
"Intended"-вирусы. 

    4 4 

7 

Тема №7.Антивирусные программы. 
Особенности работы антивирусных программ. 
Классификация антивирусных программ. 
Факторы, определяющие качество 
антивирусных программ. 

    4 4 

8 

Тема №8.Информационная безопасность в 
компьютерных сетях. Особенности 
информационной безопасности в 
компьютерных сетях. Специфика средств 
защиты в компьютерных сетях. 

    4 4 

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. 

    4 4 

10 

Тема №10.Адресация в глобальных сетях. 
Основы IP-протокола. Классы адресов 
вычислительных сетей. Система доменных 
имен. 

    4 4 

11 

Тема №11.Классификация удаленных угроз в 
вычислительных сетях. Классы удаленных 
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". 

    4 4 



12 

Тема №12.Механизмы обеспечения 
"информационной безопасности". 
Определение понятий "идентификация" и 
"аутентификация". Механизм идентификация 
и аутентификация пользователей. 
Криптография и шифрование. Методы 
разграничение доступа. 

    4 4 

ВСЕГО: 2  4  62 68 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 

5 

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. 

 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

 



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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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". 

 

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. 

 

ВСЕГО: 4 
 
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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

6 

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. 

4 



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. 

4 

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: 62 
 
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) 
(Переплёт 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. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=5%23none
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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%23none


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. 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ОК-5 – способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 – способность 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, 
проводить мероприятия по 
повышению имиджа 
фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 

 

Знать историю становления риторики; основные разделы 
риторики, структуру речевых отношений, основные типы 
речевой деятельности, требования, предъявляемые к оратору, 
последовательность речевых действий, типы устной речи, 
законы устной речи, принципы построения речи. 
Уметь составлять влиятельную речь, которая принесет пользу 
аудитории, выстроить речь композиционно, произнести речь 
любого назначения (поздравительную, агитационную, учебную 
и т.д.), подобрать слова, соответствующие назначению речи, 
применять свои знания в профессионально деятельности; 
анализировать и оценивать социально-значимые явления, 
события, процессы; логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь;   
Владеть способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере, владеть техникой аргументации, 
владеть искусством воздействия на аудиторию; способностью  к 
эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, 
электронным коммуникациям; 
Знать основные законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественно-научных дисциплин, а также 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического  и экспериментального исследования; 
Уметь применять основные законы  социальных, 
гуманитарных, экономических и наук естествознания в 
профессиональной деятельности 
 
Владеть методами моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 
 



 

 

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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 6     6     
Аудиторные занятия (всего): 6     6     
В том числе:           
лекции (Л) 2     2     
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  4     4   

 
 

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

 
 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

62     30 32    
Экзамен (при наличии): 
 

-     -     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     36 36    

Зач. ед.: 2     1 1    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
    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 

2    8 10  

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  8 10  



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     8 8  

4 5 
Раздел 2. Образ и личность оратора. 
Требования, предъявляемые к оратору. 
Подготовка к публичному выступлению. 

    8 8  

5 5 Композиция речи     8 8 ТК-1 

6 5 
Раздел 3. Правила построения речи. 
Нормативность речи. Психология публичного 
выступления 

    8 8  

7 5 Теория диалога, его структура, роль в 
обществе. Эффективность ведения диалога     6 6  

8 5 Система речи: влиятельность и 
эффективность   2  8 10 ТК-2 

ВСЕГО: 2  4  62 68 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 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 

Круглый стол на тему: «Общая и частная 
риторики», Чтение и обсуждение 
докладов на тему: «Труды Цицерона и 
Аристотеля», «Риторика М.В. 
Ломоносова». 
 

 

2.  5 Классификация типов 
речи 

Научный, официально-деловой, 
публицистический стили речи. Устная, 
письменная и печатная речь. Стили языка 
и речи. 

2 



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. 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

7.  5 Образ автора и вид речи 

Образ автора в  различных видах речи. 
Развитие риторического изобретения. 
Логическое соде ржание речи. 
Композиция и стиль. 

 

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 

ВСЕГО: 4 
 

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 учётом 
индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 
мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 
предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 
определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить 
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка. 

Портфолио - это заранее спланированная индивидуальная подборка достижений 
самостоятельной научно-исследовательской работы студента. Оно оформляется в виде 
папки, содержащей ряд разделов.  

Цель создания портфолио - оценка результатов самостоятельной работы студентов, 
поле диагностики усвоенного материала. Портфолио может быть полезно студентам, как: 
инструменты (средства), используемые при обсуждении с однокурсниками и 
преподавателем проблем, поставленных на лекциях и семинарских занятиях; возможность 



рефлексии собственной работы; документ, отражающий развитие студента в ходе 
усвоения материала; возможность внедрения западных достижений современной 
журналистики в собственную журналистскую практику.  

Критериями оценки портфолио могут служить: аккуратность выполнения; 
факторы, отражающие понимание студентом материала;  организация портфолио 
студентом; полнота отражения изучаемого материала; оформление; научно-творческий 
подход в интерпретации собранного материала; наглядность, используемая в портфолио.  

Портфолио должно включать в себя: глоссарий основных понятий, связанных с 
курсом «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. Объём реферата 
– не менее 15 страниц текста, набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура 
Times New Roman. Темы рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по 
электронной почте). Академический уровень рефератов учитывается при 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 зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения,  исходя из 
запланированного времени и с учётом имеющегося материально-технического 
обеспечения, в учебный процесс предполагается внедрять указанные инновационно-
педагогические технологии. В рамках преподавания этого курса имеет значение 
обоснование выбора  приёмов, с помощью которых материал отдельных тем будет 
усваиваться наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 
каждого занятия. 



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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

6 



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. 

8 

ВСЕГО: 62 

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., 
Журавлёва О.В. 

 

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 148 c. — 978-
5-9585-0653-8. 
 

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 
институт культуры, 
2014. — 32 c. — 
2227-8397.  

Все разделы 

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.  

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. 

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/


Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
http://window.edu.ru 

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

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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. 

 









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 ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать основы и особенности работы в 
коллективе/команде, основы толерантного 
отношения к людям с социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными различиями 
Уметь работать в коллективе, толерантно 
относиться к людям с социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными различиями 
Владеть различными методиками  работы в 
коллективе, где могут быть люди с социальными, 
этническими, конфессиональными и культурными 
различиями и толерантно относиться к ним 

2 ПК-1 – способностью 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью  

Знать основы управления и организация работы 
рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, особенности осуществления 
оперативного планирования и оперативного 
контроля рекламной работы, специфику 
деятельности по связям с общественностью, 
особенности и специфику проведения мероприятий 
по повышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, методы оценки 
эффективности рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
Уметь планировать, организовать и управлять 
работой рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной 
работы, деятельности по связям с общественностью, 
планировать и проводить мероприятия по 
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров 
и услуг на рынок, оценивать эффективность 
рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
Владеть различными способами и методами 
управления и организации работы рекламных служб 
и служб по связям с общественностью, методиками 
оперативного планирования и оперативного 
контроля рекламной работы, деятельности по 
связям с общественностью, навыками проведения 
мероприятий по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок, навыками 
проведения оценки эффективности рекламной 
деятельности и связей с общественностью 

6 ПК-3 – владением навыками 
организационно-
управленческой работы с 

Знать  основные методы и технологии 
формирования корпоративной репутации при 
работе с малыми группами, 



малыми коллективами индивидуальная узнаваемость и имидж каждого 
члена малой группы; механизмы формирования и 
управления репутацией в малых коллективах 
Уметь определять основные проблемы в 
коммуникационном взаимодействии по 
вопросам создания и реализации корпоративного 
имиджа; выявлять проблемные ситуации 
в организации репутационной политики 
предприятия, прогнозировать кризисные 
ситуации и разрабатывать планы антикризисных 
мероприятий 
Владеть категориально-понятийным аппаратом в 
вопросах формирования деловой 
репутации, навыками управления антикризисными 
программами по восстановлению 
имиджа компаний; методами оценки 
эффективности коммуникационных технологий, 
применяемых в репутационной политике 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 14    10 4     
Аудиторные занятия (всего): 14    10 4     
В том числе:           
лекции (Л) 4    4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10    6 4     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего): 85    26 59     
Экзамен (при наличии): 
 

9     9     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72     

Зач. ед.: 3    1 2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
   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 4 

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  её  
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. 
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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 
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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 её 
значение в создании корпоративной 
репутации. Использование вторичных 
ассоциаций для улучшения 
корпоративной репутации. 
Корпоративная коммуникация и её 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 её 
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. 

5 4 Раздел 3. Технологии формирования, 
исследования корпоративного имиджа     6 6  



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 
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. 

7 4 

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. 
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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. 
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. 
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Раздел 5. Общественность как объект 
формирования репутации. Репутация в 
информационном пространстве 
Понятие общественность и основные ее 
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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 
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. 
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Раздел 6. Управление персоналом 
Роль персонала в деятельности 
организации. Управление талантами и 
креативными специалистами. Персонал и 
создание положительного имиджа 
компании. Эффективность управления 
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проверка 
конспектов, 

работа с 
докладами, 

решение кейсов, 
написание эссе 



персоналом при формировании 
корпоративного имиджа и репутации  

  Экзамен       9  
ВСЕГО: 4  10  85 108 Экзамен  

 

 
4.4 Практические занятия 

№
 

п/
п 

№
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а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  4 

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. 
 

6 



2.  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  

4 

ВСЕГО: 10 
 

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 вовлечённости. 
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 путём 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 всё 
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 объём 
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 путём 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.  4 

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 

8 

2 4 

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 4 

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 4 

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 

14 

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 

29 

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 

34 

ВСЕГО: 85 
 
 
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. ЭБС. 

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. ЭБС. 

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. ЭБС. 

Темы 1-6 

4 Реклама и связи с 
общественностью. Имидж, 
репутация, бренд (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебное 

Чумиков А.Н. М.: Аспект Пресс, 2016.— 
160 c. ЭБС. 

Темы 1-6 



пособие для студентов вузов 
 

7.2. Дополнительная литература 

 
 
 

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 

№ 
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. 
ЭБС. 

Темы 1-6 

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. 
ЭБС. 

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. ЭБС 

Темы 5-6 

http://www/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.knigafund/
http://www.reputationinstitute.com/
http://www.reputin.ru/


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)  
 
 

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, 
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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 её 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. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных технологий, 
что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря 
компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся предоставляется 
уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим 
анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 
используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются ЭВМ с 
подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством 
электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 
технологии: 

1. Персональный компьютер. 
2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  
3. Мультимедиапректор. 
4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 
5. Справочно-поисковые системы. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией слайдов 
используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей типовой 
техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34:  
- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 
- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 
- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 
- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 
- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 
- Клавиатура: HP KB-0316 
- Мышь: HP M-SBF96 
- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 
- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 
- ОЗУ: 972 МБ 
Проектор: BENQ  PB-7110 
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 
 



 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 









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-

стади и опробирование навыков его применения в прикладных исследованиях.  

Задачи изучения курса :  

1.Формирование у студентов готовности использовать систематизированные тео-

ретические и практические знания дизайна «кейс-стади» для постановки и ре-шения 

исследовательских задач в сфере образования. 

2.Получение студентами опыта научной работы с использованием исследова-

тельского дизайна кейс-стади, включая подготовку и проведение исследований. 

3.Выработка у студентов способности использовать кейс-стади 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 ПК-1 – способностью 

принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью  

Знать закономерности функционирования 
современного управления, основные понятия, 
категории и инструменты системного анализа. 
Уметь 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. 
Владеть методологией исследования, методами и 
приемами анализа системы управления с помощью 
стандартных моделей в целях проведения 
мероприятий по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок, 
оценивание эффективности  рекламной 
деятельности и связей с общественностью  

2 ПК-2 – владение навыками по 
организации и оперативному 
планированию своей 
деятельности и деятельности 
фирмы  

Знать основные понятия, категории и инструменты 
системного анализа. 
Уметь анализировать во взаимосвязи явления, 
процессы и институты, выявлять проблемы 
управленческого характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения  
Владеть навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности 
фирмы на основе результатов ситуационного 
анализа 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 14    10 4     
Аудиторные занятия (всего): 14    10 4     
В том числе:           
лекции (Л) 4    4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10    6 4     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

85    26 59     
Экзамен (при наличии): 
 

9     9     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72     

Зач. ед.: 3    1 2     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(ситуацио

нные 
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 4 

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  2  8 12 

Решение 
ситуационных 

задач 

2 4 

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  2  8 10 



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 4 

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  10 12 

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.  
 

    11 11 

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 

    11 11 
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 
 

    11 11 

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 

    11 11 

8 5 

Тема 8 Анализ случая при разработке 
социальной рекламы и PR 
Понятие и сущность социальной рекламы 
и PR Эмоциональная составляющая 
рекламы и PR, её 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 

  4  15 19 

ВСЕГО: 4  10 9 85 108 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.  4 

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.). 
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. 
 

2 

2.  4 

Тема 2. Культурно-
историческая эволюция 
кейс-стади как метода  

ПЗ  Исследования кейс-стади 
за рубежом 
Исследования кейс-стади в 
рамках Чикагской 
социологической школы. 
Чарльз Кули, Рид Бейн, Роберт 
К. Энджелл, и др.). 

2 



Гарвардская бизнес-школа, 
1920-е гг. – первое 
использование метода кейсов в 
бизнес-образовании. 
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.  4 

Тема 3. Классификация 
кейсов Эвристический 
потенциал классификации 
кейс-стади.  
 

ПЗ  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.  5 

Тема 8 Анализ случая при 
разработке социальной 
рекламы и PR 
 

ПЗ  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 

4 

ВСЕГО: 10 



 
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, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

•Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

•Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)  

•Деловые и ролевые игры  

•Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  



•Мастер класс 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий.  

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

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

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра посредством 

проведения контроля.   

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

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения 

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

письменно.  

Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается контролем в 

виде экзамена. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
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 

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]. 

8 



2.  4 

Тема 2. 
Культурно-
историческая 
эволюция кейс-
стади как метода  

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

8 

3.  4 

Тема 3. 
Классификация 
кейсов 
Эвристический 
потенциал 
классификации 
кейс-стади.  
 

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

10 

4.  5 

Тема 4. 
Программа 
исследования в 
кейс-стади 
 

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

11 

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]. 

11 

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]. 

11 

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]. 

11 

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]. 

15 

ВСЕГО: 85 
 



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. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

№ 
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. ЭБС. 

1-9 

http://www.marketing.spb.ru/


прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 
должны: 



- способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 
что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 
должны быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 
упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 
людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 
к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 
оппонентов;  

- спорить в дружественной манере;  
- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 
примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 
искажать их слова во время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 
к другим. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
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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 ОПК-4 – умение планировать 

и организовывать под 
контролем 
коммуникационные кампании 
и мероприятия  
 

Знать 
Сущность и содержание планирования и 
организации коммуникационных кампаний 
Уметь  
Применять на практике методики планирования и 
организации коммуникационных кампаний и 
мероприятий 
Владеть 
Навыками практического применения 
инструментария планирования и организации 
коммуникационных кампаний 

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

Знать 
Теоретико-прикладные основы проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий 
Уметь 
Грамотно и обоснованно проводить 
коммуникационные кампании и мероприятия 
Владеть 
Прикладными навыками проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий 

 ПК-1 - способностью 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 

Знать 
Сущность и содержание организации и проведения 
коммуникационных кампаний 
Уметь 
Грамотно и обоснованно 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 коммуникационных 



товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 

кампаний 
Владеть 
Прикладными навыками осуществления 
организации и проведения коммуникационных 
кампаний 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

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

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16     12 4    
Аудиторные занятия (всего): 16     12 4    
В том числе:           
лекции (Л) 4     4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12     8 4    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

119     60 59    
Экзамен (при наличии): 
 

9      9    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72    

Зач. ед.: 4     2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
    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 

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    12 14  

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  12 14  

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  12 14  

5 

Тема 4. Планирование бюджета коммуникационной 
кампании. 
Методы формирования бюджета. Смета и методы 
осмечивания различных мероприятий. Процедура 
принятия решения об утверждении плана. 

  2  12 14 
ТК1 

(тестировани
е) 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Тема 5. Кадровое планирование коммуникационной 
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. 

  2  12 14  

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    12 14  

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. 
 

    12 12  

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  12 14  

11 

Тема 9. Участие в благотворительной и спонсорской 
деятельности как составная часть имиджа и репутации. 
 
Сущность и содержание благотворительной 
деятельности в коммуникационной компании. 

    12 12  



Спонсорство как часть коммуникационной кампании 
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  11 13 
ТК2 

(тестировани
е) 

Экзамен      9  
ВСЕГО: 4  12  119 144 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.  

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. 

 

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. 

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. 

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.  5 

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. 

 

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. 
 

 

10.  6 

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. 

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. 

 

12.  6 

Тема 10. Оценка 
эффективности 
коммуникационной 
кампании. 
 

 

Тема 10.2. Расчет эффективности 
коммуникационной кампании. 
1. Методика определения 
промежуточных и результирующих 
итогов коммуникационной кампании. 

2 
Дискуссия 

«Современные 
методы оценки 
эффективности 

коммуникационной 
кампании» 

ВСЕГО: 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 5-6 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 

№ 
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.  

12 

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. 
 

12 



4.  

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. 

12 

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. 
 

12 

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. 

12 

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. 

12 



9.  
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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. 

12 

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. 

12 

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. 

12 



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.  

11 

ВСЕГО: 119 
 

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 
коммуникации  
[Электронный 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.iprbooksho
p.ru/74742.html  

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.  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.iprbooksho
p.ru/36475.html 

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.  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.iprbooksho
p.ru/57028.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.  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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign, с целью 
приобретения дизайнерских навыков, создания макетов информационно-рекламных 
материалов. Excel. 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
www.akarussia.ru - Интернет-портал «Ассоциация Коммуникационных Агентств 

России – АКАР» 
www.advertology.ru - информационный сайт «advertology. наука о рекламе»; 
www.sostav.ru - информационный сайт о маркетинге, рекламе и ПР в России; 
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 её 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 учётом 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 её 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 ОК-6 - способностью работать 

в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные 
и культурные различия  

Знать:  
-  структуру общества как сложную систему; пути и 
средства профессионального  самосовершен-
ствования: профессиональные форумы, конферен-
ции, семинары, тренинги; магистратура, (аспиран-
тура);  
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека; 
систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического 
мышления; 
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику, закономерности 
профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития. 
Уметь:  
-  корректно применять знания об обществе как 
системе в различных формах социальной практики; 
анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- выделять, формулировать и логично аргумен-
тировать собственную мировоззренческую позицию 
в процессе межличностной коммуникации с учетом 
ее специфики;  
- самостоятельно анализировать различные социа-
льные проблемы с использованием философской 
терминологии и философских подходов. 
Владеть:  
- способностями  к конструктивной критике и 
самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать 
с экспертами в предметных областях;  
- навыками воспринимать разнообразие и куль-
турные различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 

2 ПК-1- Знать:  



способностью принимать 
участие в управлении и 
организации работы реклам-
ных служб и служб по связям 
с общественностью, осущест-
влять оперативное планирова-
ние и оперативный контроль 
рекламной работы, деятельно-
сти по связям с обществен-
ностью, проводить мероприя-
тия по повышению имиджа 
фирмы, продвижению товаров 
и услуг на рынок, оценивать 
эффективность рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью. 

- содержание основных понятий и терминов; 
структуру и основное содержание корпоративной 
культуры, содержание и функции корпоративного 
кодекса;  
- содержание интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и место в них связей с обществен-
ностью; 
 -  основы взаимодействия связей с обществен-
ностью со средствами массовой коммуникации; 
-   цели, задачи, функции связей с общественностью 
в различных типах организаций; 
-  основы защиты имиджа и репутации организации 
от информационных угроз и опасностей (в аспекте 
информационной безопасности субъекта в пределах 
своей компетенции); 
-  основы деятельности спортивной пресс-службы; 
- историю эволюции взглядов на PR - 
консультирование;  
- особенности использования услуг профес-
сиональных PR - консультантов и консалтинговых 
компаний; 
-  разновидности PR - консалтинга; 
- особенности применения на практике моделей PR 
- консалтинга; 
- механизм передачи консультантом системы 
знаний персоналу предприятия; 
 - приемы и методы убеждающего психоло-
гического воздействия на людей в процессе 
коучинга. 
Уметь: 
 -  самостоятельно работать над источниками  
информации, подготовки информационных 
материалов различного направления, организации 
специальных мероприятий, проведения исследо-
ваний в области связей с общественностью;  
- осуществлять управление информацией в 
интересах формирования общественного мнения 
целевых групп общественности как во внутренней, 
так и внешней среде организации; 
- определять PR-стратегию развития организации; 
- применять инструментарий и технологии связей с 
общественности при решении конкретных задач по 
информационно-коммуникативному 
сопровождению менеджмента организации;  
- строить информационную политику организации в 
условиях кризисных ситуаций; 
- участвовать в реальной консультативной 
деятельности; 
- применять знания в коммуникационном процессе; 
- проводить анализ теоретического и эмпирического 
материала, раскрывающего состояние бизнес-среды 
и специфики конкретного рынка. 
Владеть: 
  - навыками изучения целевых групп обществен-



ности и организации, в зависимости от ее специ-
фики, целей и задач менеджмента;  
- основами применения методов сбора информации 
о состоянии общественного мнения целевых групп 
общественности; 
- методиками оценки эффективности корпоратив-
ной культуры, результатов брендинга и репута-
ционного менеджмента; 
- спецификой применения PR - технологий в 
различных сферах деятельности; 
- способностью осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль за 
рекламной работой, деятельностью по связям с 
общественностью; 
- способностью проводить мероприятия по повыше-
нию имиджа организации, продвижению товаров и 
услуг фирмы на рынок; 
- навыками организации и управления консалтинго-
выми агентствами и службами; 
- практикой соответствующих консультационных 
услуг предприятиям малого, среднего и крупного 
бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 16     12 4    
Аудиторные занятия (всего): 16     12 4    
В том числе:           
лекции (Л) 4     4 0    
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  12     8 4   

 

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

 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

119     60 59    

Экзамен (при наличии): 
 

36      9    

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72    

Зач. ед.: 4     2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
        

 

Виды промежуточной 
аттестации 
(     й) 

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    12 14  

2 5 Тема 2. Сущность организационной 
культуры, ее характеристики и функции   2  12 14  

3 5 Тема 3. Типы организационных культур   2  12 14  

4 5 Тема 4. Управление организационной 
культурой 2  2  12 16  

5 5 Тема 5. Формирование и поддержание 
организационной культуры   2  12 14  

  ВСЕГО: 4  8  60 72  

6 6 Тема 6. Изменение организационной 
культуры   2  11 13  

7 6 Тема 7. Национальные типы 
организационных культур     12 12  

8 6 Тема 8. Проявления национальных 
культур в различных моделях управления     12 12  

9 6 Тема 9. Российская модель управления: 
исторический аспект     12 12  

10 6 Тема 10. Российская модель управления: 
современное состояние   2  12 14  

ВСЕГО: 0  4  59 63 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.  5 

Тема 1. Организационная 
культура как социальное 
явление и как фактор 
эффективной деятельности 
организации 

Ценности организационной 
культуры 0 

2.  5 
Тема 2. Сущность 
организационной культуры, 
ее характеристики и 
функции 

Проблемы восприятия 
организационной культуры 2 

3.  5 Тема 3. Типы 
организационных культур 

Символический 
менеджмент и 
организационная культура 

2 

4.  5 Тема 4. Управление 
организационной культурой 

Барьеры в управлении 
организационной культурой 2 



5.  5 
Тема 5. Формирование и 
поддержание 
организационной культуры 

Диагностика 
организационной культуры 2 

 ВСЕГО: 8 

6.  6 Тема 6. Изменение 
организационной культуры 

Разработка программы 
развития организационной 
культуры 

2 

7.  6 Тема 7. Национальные типы 
организационных культур 

Организация реализации 
программ по развитию 
организационной культуры 

 

8.  6 
Тема 8. Проявления 
национальных культур в 
различных моделях 
управления 

Национальные типы 
организационной культуры  

9.  6 
Тема 9. Российская модель 
управления: исторический 
аспект 

Функции организационной 
культуры  

10.  6 
Тема 10. Российская модель 
управления: современное 
состояние 

Критерии оценки персонала 
с позиций организационной 
культуры 

2 

ВСЕГО: 4 
 

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 десяти минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам 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 5-6 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.  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. 

12 



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.  

12 



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. 

12 



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 её 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.  
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5.  6 

Тема 5. 
Формирование и 
поддержание 
организационной 
культуры 

Процесс формирования организационной 
культуры. Проблемы внешней адаптации и 
выживания (определение миссии организации и 
её 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 её 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.  6 
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. 
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7.  6 

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. 
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8.  6 

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. 
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9.  6 

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. 
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10.  6 

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. 
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ВСЕГО: 59 
 

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, ЭБС Всех 
разделов 

4.  Язык средств мас-
совой информа-
ции: учебное по-
собие 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: //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 
 
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.  

Чёткое 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 

№ 
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 



каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
http://window.edu.ru 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. материала по изучаемым вопросам; 
2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения и 

анализа; 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://window.edu.ru/


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 
определённом 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 ОПК-2 - владением знаниями 

и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать компоненты выставочного мероприятия, 
способы оценки сегмента выставочного рынка, 
методику формирования концепций выставки 
Уметь  
оценить привлекательность для 
потенциальных посетителей предполагаемых 
экспонатов, определив принципы их 
группировки 
Владеть  



технологией организации выставки 
2 ПК-1 -способностью 

принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 

Знать 
критерии и способы оценок планируемых выставок, 
определения целей участия в выставке; технологии 
подготовки концепции, проектирования и создания 
выставочного стенда фирмы; специфику 
выставочной рекламы фирмы с учетом характера и 
масштаба рекламы выставки в целом;  структуру 
последовательной деятельности выставки в целом и 
фирмы – участника выставки 
Уметь 
планировать мероприятия по реализации проекта на 
каждом этапе  
Владеть 
навыками создания проекта и его реализации с 
учетом имеющихся ресурсов и в установленные 
сроки 

3 ПК-2 - владением навыками 
по организации и 
оперативному планированию 
своей деятельности и 
деятельности фирмы 

Знать 
структуру организации работы выставки, принципы 
подбора персонала, его подготовки и 
контроля 
Уметь 
вести переговоры, организовывать деловые встречи, 
культурные программы, экскурсии по 
направлениям тематики выставки 
Владеть 
Информационными технологиями слежения и 
контроля за ходом работы выставки, технологией 
развертывания рекламы в процессе участия в 
выставке;  технологией анализа выставочной 
работы и определения перспектив ее развития 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16       12 4  
Аудиторные занятия (всего): 16       12 4  
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12       8 4  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

155       132 23  
Экзамен (при наличии): 
 

9        9  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180       144 36  

Зач. ед.: 5       4 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      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. 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    26 28  

2 7 

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 

  4  26 30  

3 7 Тема 3. Планирование проекта. 2    26 28  



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. 

5 7 

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 
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 

    26 26 

Тестирование, 
проверка 

конспектов, 
работа с 

докладами, 
решение кейсов, 
написание эссе 



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 7 

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. 

  4  28 32  

8 7 

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 

    5 5  



система стоимость/график. Сметная 
стоимость работ (BCWS). Фактическая 
стоимость выполненной работы (ACWP). 
Приведенная стоимость сметная 
стоимость выполненных работ (BCWP). 

11 8 

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. 

    5 5  

13 8 

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. 

  4  5 9  

14 8 

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 

    8 8 

Тестирование, 
проверка 

конспектов, 
работа с 

докладами, 
решение кейсов, 
написание эссе 



отношение к проекту. Постпроектная 
оценка 

  экзамен      9  
ВСЕГО: 4  12  155 180 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.  7 

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. 
 

4 

2.  7 

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.  

4 

3.  8 

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 

4 



ВСЕГО: 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 вовлечённости. 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 путём 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 всё 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 объём 
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 путём 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.  7 

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 

26 

2.  7 

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 

26 

3.  7 

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 

26 

4.  7 

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 

26 

5.  7 

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 

28 



6.  7 

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 5 

7.  8 

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 5 

8.  8 

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 

5 

9.  8 

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 

8 

ВСЕГО: 155 
 
 

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. ЭБС. 

Темы 1-9 

4. Все о рекламе и 
продвижении в Интернете 
[Электронный ресурс]  

Алашкин П. М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 220 c. ЭБС 

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 

№ 
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. 
ЭБС. 

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. ЭБС. 

Темы 1-9 

3. Управление проектами. 
Быстрый старт 
[Электронный ресурс] 

 

Ким Хелдман М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 
c. ЭБС. 

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. ЭБС. 

Темы 1-9 

http://www.micros%D0%BEft.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); 
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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.elibrary.ru/
http://www.inion.ru/


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, 
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. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 
Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 
предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 
последующим анализом и сортировкой. 

garantf1://71175174.0/
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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 ОПК-2 - владением знаниями 

и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать 
Теоретико-прикладные основы работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью 
Уметь 
Грамотно и обоснованно принимать участие в 
работе отделов рекламы и связей с 
общественностью 
Владеть 
Прикладными навыками планирования, подготовки 
и проведения мероприятий в сфере рекламы и 
связей с общественностью 

2 ПК-1 - способностью 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью 

Знать 
Сущность и содержание подготовки и проведения 
мероприятий в сфере рекламы и связей с 
общественностью 
Уметь 
Грамотно и обоснованно 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 
Владеть 
Прикладными навыками осуществления 
организации и проведения мероприятий в сфере 
рекламы и связей с общественностью 

3 ПК-2 - владением навыками 
по организации и 
оперативному планированию 
своей деятельности и 
деятельности фирмы 

Знать 
Сущность и содержание организации и 
оперативного планирования своей деятельности и 
деятельности фирмы 
Уметь 
На практике осуществлять организацию и 
оперативное планирование своей деятельности и 
деятельности фирмы в сфере рекламы и связей с 
общественностью 
Владеть 
Прикладными навыками осуществления 
организации и оперативного планирования своей 
деятельности и деятельности фирмы в сфере 
рекламы 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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 16       12 4  
Аудиторные занятия (всего): 16       12 4  
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12       8 4  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

155       132 23  
Экзамен (при наличии): 
 

9        9  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180       144 36  

Зач. ед.: 5       4 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    26 28  

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    26 28  

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  26 28  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

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  26 28  

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»). 

  4  28 32 ТК1 
(тестирование) 

  4  8  132 144  

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. 

    4 4  



 
«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 6  

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 6  

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. 

    4 4  

12 Тема 10. Действия после мероприятия по     7 14 ТК2 



закреплению результатов и оценке его 
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. 

(тестирование) 

   4  23 27  
Экзамен      9  
ВСЕГО: 4  12  155 180 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.  

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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. 

 

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 
Дискуссия 

«Современные 
подходы к этапам 

организации 
мероприятий в 

сфере рекламы и 
связей с 

общественностью». 
 



5.  
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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 
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.  

 



9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

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. 

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. 

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 

 

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. 

 

ВСЕГО: 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 7-8 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. 
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. 

26 

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. 

26 

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. 

26 



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. 

26 

6.  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

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»). 

28 

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. 

4 

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. 

4 

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. 

4 



11.  

8 

 

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. 

4 

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. 
 

7 

ВСЕГО: 155 
 

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.  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 

 
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.  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 

2.  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 

3.  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 

4.  Теория и практика 
массовой информа-
ции. Общество - 
СМИ - власть 
[Электрон-ный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
спе-циальности 
«Связи с 
общественностью»  
  
 

Киселёв 
А.Г. 

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

2 



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.  

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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
Прикладные программные средства коммуникаций: 
Программное обеспечение CRM. 
Marketing Analytic. 
Expert Office. 
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на 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). 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 
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 ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной  
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать сущность деловой этики как науки и основы 
профессиональной деятельности, содержание 
основных этических теорий, сущность морали и 
профессиональной морали для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Уметь применять положения этической теории для 
коммуникации в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  
Владеть навыками применения положений 
этической теории и принципов делового этикета в 
ходе межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

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

 

 

Знать этические принципы и нормы делового 
взаимодействия, этические аспекты осуществления 
делового общения и коммуникаций в коллективе с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий 
Уметь на основе знания этических принципов 
осуществлять деловое общение в коллективе с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий. 
Владеть навыками делового взаимодействия и 
коммуникаций в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
различий.  

3 ПК-8 - 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 

Знать основы профессионально-нравственной 
культуры, принципы этики рекламной 
деятельности, необходимые  специалисту в сфере 
выпуска, производства, распространения рекламной 
продукции  
Уметь применять положения этической теории, в 
том числе в области этики рекламы, в 
профессиональной деятельности по выпуску, 
производству и распространению рекламной 
продукции для добросовестного исполнения своих 
обязанностей. 
Владеть навыками приложения нравственных 
принципов к конкретным ситуациям, возникающим 
в ходе исполнения профессиональных обязанностей 
в области подготовки к выпуску, производству и 
распространению рекламной продукции. 

 



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 
учебно

му 
 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12     12     
Аудиторные занятия (всего): 12     12     
В том числе:           
лекции (Л) 4     4     
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  8     8   

 
 

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

 
 

Контроль самостоятельной 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

56     24 32    
Экзамен (при наличии): 
 

-    -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     36 36    

Зач. ед.: 2     1 1    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, 
ТК2 

(тестиро
) 

     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 

 7 

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    6 8 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы   

 7 

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  10 12 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы   

 7 

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  10 12 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы   



Профессионально-этические кодексы. 
Саморегулирование профессии: 
профессиональные сообщества, этические 
комиссии, комитеты, жюри. 

 7 

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  10 12 

Тестирование, 
подготовка 
докладов и 
сообщений, 

устные ответы 
на вопросы   

 7 

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  10 12 

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. 

 7 

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    10 12 

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: 4  8  56 68 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 Предмет деловой этики. 

Понятие и сущность 
деловой этики. Этика как 
наука о морали. Основные 

категории этики. 

 

2.  7 

Понятие, структура и 
функции морали. 

Мораль как форма 
общественного сознания. 

 
2 

Нравственная культура 
личности.  

3.  7 

Профессиональная этика 
и ее виды. 

Профессиональная этика 
как прикладная дисциплина.  

Принципы 
профессиональной этики. 

                 2 

4.  7 

Нравственные проблемы в 
профессиональной 
деятельности. Этика 
рекламы. 

Этические принципы и 
нормы в деловых 

отношениях. Принцип 
нравственной 

ответственности. 
 

2 

5.  7 

Культура поведения и 
деловой этикет. 

Деловой этикет: сущность, 
требования, принципы. 

Общепринятые принципы 
культуры поведения.  

2 

Этикетные модели 
поведения в 

профессиональной 
деятельности. 

Профессиональный деловой 
имидж. 

 

 



6.   

Основные принципы 
делового общения. Понятие делового общения. 

  

ВСЕГО: 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.  7 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.  7 

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. 

10 

3.  7 

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.  

10 

4.  8 

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).   

10 



5.  8 

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.  

10 

6.  8 

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). 

10 

   ВСЕГО: 56 
 

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. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 

средства и программное обеспечение  информационных технологий: 

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

дисциплины; 

• список  сайтов в среде Интернет для поиска научной информации  по 

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

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 

материала по изучаемым вопросам политической философии; 

2. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 

проведения интерактивных форм практических занятий. 

3. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине. 

4. Сборник тем для написания творческих работ. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 
изменений 

Дата и № Ученого 
совета 

Примечания 

1 Внесены изменения в штатное расписание и 
структуру Института.  
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1. 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 приёмами литературного редактирования.  

2. 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 её 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. 

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 – обладание базовыми 

навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга  
 

 

ПК-8 – 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 

 

Знать историю русского языка и все многообразие 
стилевых различий;  историю связи с общественностью и 
рыночных коммуникаций 
Уметь анализировать текстовые документы,  обсуждать 
творческую идею акции, корректировать её тематический и 
фирменный смысл 
Владеть навыками создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, литературного редактирования. 
 

Знать проблемно-ориентированные методы анализа, 
синтеза и оптимизации процессов обеспечения 
качественного производства и распространения 
рекламной продукции 

Уметь применять проблемно-ориентированные методы 
анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения 
качественного производства и распространения 
рекламной продукции 

Владеть техниками выбора и системной реализации 
проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 
оптимизации процессов обеспечения качественного 
производства и распространения 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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 12       12   
Аудиторные занятия (всего): 12       12   
В том числе:           
лекции (Л) 4       4   
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  8       8 

 
 

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

 
 

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):           

Самостоятельная работа 
 

56       24 32  
Экзамен (при наличии): 
 

-          
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72       36 36  

Зач. ед.: 2       1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      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 7 

Литературная норма. Критерии нормативности 
языковых фактов. Виды литературных норм. 
Особенности стилей литературного языка. Лексика 
территориально ограниченного употребления. 
Взаимодействие функциональных стилей. 
 

2    4 6  

2 7 
Коммуникативные качества речи. Определение 
изобразительно-выразительных средств языка и 
речи. Характеристика их стилевых функций. 

  2  4 6  

3 7 
Письменная и устная разновидность литературной 
речи. Литературный язык и его признаки. Формы и 
стили литературного языка. Нелитературные формы 

  2  4 6  



языка. 

4 7 

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). 

  2  4 6  

5 7 

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).  

  2  4 6  

6 7 

Характеристика функциональных стилей русского 
языка. Научный стиль речи. Определение роли 
языковой нормы в научной речи. Языковые 
особенности научного стиля.  

    4 4 ТК-1 

7 8 

Публицистический стиль речи. Характеристика 
устной и письменной разновидности русского 
литературного языка. Особенности 
публицистического стиля – жанровая 
дифференциация и языковые средства 
публицистического стиля.  

    4 6  

8 8 

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. 

    4 4  

9 8 

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.  

    4 6  

10 8 

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. 

    4 4  

11 8 

Методика редактирования текста. Понятие о тексте. 
Логико-смысловой анализ текста. Основные 
принципы работы над языком и стилем 
произведения.  

2    8 10  

12 4 Основные правила русского литературного 
произношения и ударения. Система интонационных     8 8 ТК-2 



средств русского языка. Паузирование текста. 
Звукопись. Характеристика орфоэпических речевых 
норм (акцентологические нормы, варианты 
произношения, произношение заимствованных слов. 
типичные ошибки в постановке ударения). 

ВСЕГО: 4  8  56 68 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  7 
Литературная норма. Критерии 
нормативности языковых фактов. 
Виды литературных норм. 

Анализ речевых и стилистических 
ошибок  

2.  7 Коммуникативные качества речи 

Анализ языковых норм и 
стилистически окрашенных 
языковых средств всех 
функциональных разновидностей 
русского языка 

2 

3.  7 
Письменная и устная 
разновидность литературной 
речи 

Изучение стилистических ресурсов 
лексики 2 

4.  7 

Стилистические ресурсы 
русского языка (лексика, 
фразеология, словообразование, 
морфология, синтаксис) 

Стилистические ресурсы 
словообразования, морфологии и 
синтаксиса 

2 

5.  7 
Изобразительно-выразительные 
средства языка как 
стилистические ресурсы речи. 

Круглый стол на тему: 
«Синонимическое богатства языка 
как источника стилистических 
ресурсов» 
 

2 

6.  7 

Характеристика 
функциональных стилей 
русского языка. Научный стиль 
речи. 

Анализ изобразительно-
выразительных средств языка: 
тропы, 
стилистические фигуры 

 

7.  7 Публицистический стиль речи 
Стилистический анализ текста 
различной жанрово-стилевой 
приуроченности 

 

8.  7 Разговорно-бытовой стиль речи Овладение методикой 
редактирования текста  

9.  7 Официально-деловой стиль речи 
Анализ языковых средств передачи 
логико-смысловых отношений и 
связей 

 

10.  7 

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.  

ВСЕГО: 8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. 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 учётом 
индивидуального уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения и/или в процессе 
обучения. 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 
невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 
задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 
обучение  основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 
драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 
метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. 

Реферат. Студент готовит реферат. Объём реферата – не менее 15 страниц текста, 
набранного через полтора интервала. Шрифт 12, гарнитура Times New Roman. Темы 
рефератов можно согласовать с преподавателем заранее (по электронной почте). 
Академический уровень рефератов учитывается при сдаче экзамена. 

Рефераты, бездумно заимствованные из сети Интернет, не зачитываются. 
Приветствуется самостоятельность и оригинальность, а также использование 
дополнительной литературы. Реферат должен быть надлежащим образом оформлен, 
снабжен титульным листом и пронумерованным списком использованной литературы, 
составленным в алфавитном порядке.  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (вопросы к зачёту и практические задания, 
используемые в ходе рубежного контроля). 

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.  7 

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» 

4 

2.  7 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». 

4 

3.  7 
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». 

4 

4.  7 

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». 

4 



5.  7 

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». 

4 

6.  7 

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». 

4 

7.  8 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». 

4 

8.  8 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». 

4 

9.  8 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.  8 

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.  8 

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». 

8 

12.  8 

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». 

8 

ВСЕГО: 56 

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.  Практическая 
стилистика русского 
языка [Эл. ресурс] : 
учебное пособие   

Чигинцева 
Т.А.   

Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 89 c. — 2227-8397.  

Всех 
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 Н.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 

№ Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Используется 



п/п Место доступа 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 

 

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 «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 

http://www.gumfak.ru/


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;  

- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 
на занятии.  
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
http://window.edu.ru 
www.consultant.ru/online 

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

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам политической этики; 

2. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм практических занятий. 

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 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 ОПК-6 – способностью 

решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знать 
Теоретико-методологические основы 
профессиональной деятельности 
Уметь 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
выставочного дела.  
Владеть 
Современными информационно-
коммуникационными технологиями выставочного 
дела. 

2 ПК-8 - способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и современных 
средств рекламы 

Знать 
Теоретико-методологические основы организации 
подготовки к выпуску, производства и 
распространения рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках выставочного 
дела. 
Уметь 
организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы в рамках 
выставочной деятельности. Анализировать рынок 
выставочных услуг, разрабатывать программу 
участия в выставке, а также практически 
осуществлять планирование, организацию, 
проведение, продвижение и контроль выставочной 
деятельности 
Владеть 
Современными технологиями выставочного 
процесса 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 8       8   
Аудиторные занятия (всего): 8       8   
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6       6   

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

96       28 68  
Экзамен (при наличии): 
 

          
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72  

Зач. ед.: 3       1 2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      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    16 18  

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  16 18  



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  16 18 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. 

    16 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  16 18 ТК2 
(тестирование) 

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 

    16 16  



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. 

Зачет с оценкой      4  
ВСЕГО: 2  6  96 108 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.  

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.  

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

ВСЕГО: 6 
 

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 7-8 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. 

16 

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. 

16 

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. 

16 



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. 

16 

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. 

16 

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. 

16 

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.  Проектирование. 
Выставочное 
пространство: 
монография  

Алгазина Н.В. -О.: Омский государственный 
институт сервиса, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/12701 

Всех разделов 

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 

 
 

№ 
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, 2014. 
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 



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.  

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. 

http://www.iprbookshop.ru/


Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
Прикладные программные средства коммуникаций: 
Программное обеспечение CRM. 
Marketing Analytic. 
Expert Office. 
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на 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). 

 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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 ОПК-6 – способностью 

решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знать 
Основы информационно-коммуникативной 
деятельности в коммерческих организациях и банках 
Уметь 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в коммерческих организациях и банках 
на основе информационной культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий 
Владеть 
Навыками информационно-коммуникативной 
деятельности в коммерческих организациях и банках 

2 ПК-8 - способностью 
организовывать подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и современных 
средств рекламы 

Знать 
Содержание информационно-коммуникативной 
деятельности в коммерческих организациях и банках 
Уметь 
организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы  в области 
информационно-коммуникативной деятельности в 
коммерческих организациях и банках 
Владеть 
Навыками применения прикладного 
инструментария информационно-коммуникативной 
деятельности в коммерческих организациях и банках 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего) 8       8   
Аудиторные занятия (всего): 8       8   
В том числе:           
лекции (Л) 2       2   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6       6   

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа 
 

96       28 68  
Экзамен (при наличии): 
 

          
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72  

Зач. ед.: 3       1 2  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
      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    10 12  

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).  

    10 10  



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 
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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, 
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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  10 12 ТК1 
(тестирование) 



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.  
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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. 
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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. 
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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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(тестирование) 



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. 

 
Зачет с оценкой      4  

ВСЕГО: 2  6  96 108 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.  
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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.  

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. 

 

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. 

 



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 

 

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. 
 

 



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. 

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: 6 
 

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 7-8 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. 

10 



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). 
 

10 



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). 
 

10 



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. 

10 



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 10 



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. 

10 



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. 
 

10 



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 

 
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.  Маркетинговые 
исследования: 
учебное пособие  

Сафронова 
Н.Б. 

-М.: Дашков и К, 2015. 
http://www.iprbookshop.ru/10939 

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.  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 

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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
Прикладные программные средства коммуникаций: 
Программное обеспечение CRM. 
Marketing Analytic. 
Expert Office. 
eBRM (electronic business relationship management) - основанная на 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. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 
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 ФТБ, «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, её 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 ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
-  структуру общества как сложную систему; пути и 
средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; магистратура, 
аспирантура);  
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека; 
систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического 
мышления; 
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику, закономерности 
профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития; 
- специфику природы и возможностей 
управленческого воздействия на конфликты 
на микроуровне и макроуровне. 
 
Уметь:  
-  корректно применять знания об обществе как 
системе в различных формах социальной практики; 
анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- выделять, формулировать и логично 
аргументировать собственную мировоззренческую 
позицию в процессе межличностной коммуникации с 
учетом ее специфики;  
- самостоятельно анализировать различные 
социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философских 
подходов; 
- современные представления о сущности, 
социальных функциях, протекании 
Конфликтов 
Владеть:  
- способностями  к конструктивной критике и 
самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства 
 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактная работа (всего)  4         
Аудиторные занятия (всего):  4         
В том числе:           
лекции (Л)  2         
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия   2         

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):           

Самостоятельная работа (всего):  32 32        
Экзамен/зачет/зачет с оценкой 
 

  4        
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы:  36 36        

Зач. ед.: 2 1 1        

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 

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 1 

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    11 13 ТК1 



социального конфликта. 

2 1 

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.  

    11 11  

3 1 

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  10 12 ТК2 



объективной конфликтной ситуации; 
осознание её 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 её 
основные события. Демонстрационное 
применение силы с целью 
запугивания противоположной 
стороны. Открытое двухстороннее 
применение силы. Вооружённое 
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. 

4 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-

    32 32  



управленческие и социально-
психологические условия 
предотвращения конфликтов. 
Способы и приёмы 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. 

 2  2  64 68 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 

Теория социального 
конфликта: эволюция 

становления и 
современное состояние 

  

2.  1 
Специфика и содержание 
политического конфликта. 

 
  

3.  1 
Динамика развития 
политических конфликтов 

 
Семинар 2 



4.  2 

Основные направления 
предотвращения и методы 
урегулирования военно-
политических 
конфликтов. 

 

  

ВСЕГО: 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.  1 

Теория 
социального 
конфликта: 
эволюция 

становления и 
современное 

состояние 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

 

11 

2.  1 

Специфика и 
содержание 
политического 
конфликта. 

 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 11 

3.  1 

Динамика 
развития 
политических 
конфликтов 

 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 10 

4.  2 

Основные 
направления 
предотвращения 
и методы 
урегулирования 
военно-
политических 
конфликтов. 

 

Изучение литературы по теме учебной 
дисциплины. Список основной и дополнительной 
литературы, электронные библиотеки, Интернет. 

32 

ВСЕГО: 64 
 

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 

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 

 

http://www.iprbookshop/


 
 
 

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. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- 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; 
- 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. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/








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  

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – способностью 

осуществлять под контролем 
профессиональные функции в 
области рекламы и связей с 
общественностью в 
различных структурах  

Знать 
Сущность и содержание работы в отделах  
рекламного агентства 
Уметь  
Применять на практике методики планирования и 
организации работы рекламного агентства 
Владеть 
Навыками практического применения 
инструментария организации работы рекламного 
агентства 

2 ПК-1 – способностью 
принимать участие в 
управлении и организации 
работы рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, проводить 
мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и 
связей с общественностью  

Знать 
Теоретико-прикладные основы организации работы 
рекламного агентства 
Уметь 
Грамотно и обоснованно реализовывать знания 
планирования, организации и контроля работы в 
рекламном агентстве 
Владеть 
основными инструментами эффективной 
организации работы рекламного агентства 

 



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 №9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
 

52     20 32    
Экзамен (при наличии): 
 

          
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     36 36    

Зач. ед.: 2     1 1    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирова

ние) 
    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 5 

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  17 21  

2 5 

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  17 23 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  18 24 ТК 2 
(тестирование) 



эффективности. Оценка эффективности 
отдельных рекламных и PR-инструментов. 
Рекламный и PR-аудит. 

Зачет      4  
ВСЕГО: 6  10  52 72 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.  

5 

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 
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 
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 
Дискуссия на тему: 

«Современные 
подходы к оценке 

эффективности 
работы рекламного 

агентства» 

ВСЕГО: 10 
 

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 5-6 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.  5 

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. 

17 



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. 

17 



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.  

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, InDesign, с целью 
приобретения дизайнерских навыков, создания макетов информационно-рекламных 
материалов. Excel. 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
www.akarussia.ru - Интернет-портал «Ассоциация Коммуникационных Агентств 

России – АКАР» 
www.advertology.ru - информационный сайт «advertology. наука о рекламе»; 
www.sostav.ru - информационный сайт о маркетинге, рекламе и ПР в России; 
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). 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 
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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