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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, ус-
тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-
ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

УК-7. Способен под-
держивать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной  части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных сис-
тем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 
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Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских за-
нятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Специализированные помещения № 
105, 118 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip, Mozilla Firefox 

 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
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Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности. Методологические основы теории физической культуры Учебный про-
цесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и спорт», 
обеспечивающий формирование основ физической культуры личности. Основной формой 
учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт», являются учебные за-
нятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую систему научно-практических 
знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из разделов: Физическая куль-
тура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности 
студента; Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 
и умственной деятельности, факторам среды обитания; Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Самостоятельная работа по освоению теоретического 
раздела программы, содействующая приобретению опыта творческой практической дея-
тельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достиже-
ния физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных спо-
собностей, направленному формированию качеств и свойств личности, для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
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7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «История(история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-
ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-
дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

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

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 . Способен воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-

историческом, этическом 
и философском контек-
стах 

УК-5.1-Знает типы и виды межкультурного 

разнообразия общества 

УК-5.2Учитывает межкультурное разнообра-
зие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
 

Семестр 1 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 -  

- лекции 16 16 -  

- лабораторные работы -  -  

- практические занятия 16 16 -  

- семинары -  -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 -  

- проработка теоретического курса -7 14 -  

- курсовая работа (проект) - - -  

- расчетно-графические работы -  -  

- реферат 4  -  

- эссе -  -  

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

7 8 -  

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - -  

- самотестирование - - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - -  

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 -  

Итого 54 90 -  

Вид промежуточной аттестации  Зачет, 
реферат 

Экзамен -  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план  

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 

часов Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

3 Образование и развитие Российского еди-
ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 
война (1939-1945 гг.) 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета 
 

- - - 4/-/- 4/-/- 

19 Выполнение реферата 
 

- - - 4/-/- 4/-/ 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 44/-/- 144-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
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Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-
риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-
цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 
отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 
Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-
сийского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-
сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
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цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-
не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-
родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-
жение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и 
славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
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ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-
сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-
тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-
вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-
ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-
временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-
стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-
ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-
вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-
ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-
пытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-
ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 
политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 
его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-
циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
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их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-
ностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», про-
филь «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» предусмотрен реферат.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 



12 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответст-
вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 14 дней до начала промежуточной аттестации по 

дисциплине предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 
несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 
а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 
2 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
1 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-16 16 нед. 
1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Прядеин, Владимир Станиславович. История России в схемах, таблицах, 
терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под 
науч. ред. В. М. Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. - 

(Университеты России). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
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Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-534-05439-2 (Юрайт) https://biblio-

online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-

tablicah-terminah-i-testah 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : С.В. 
Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмити-
нов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические ука-
зания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 
всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 
5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу отечественной 
истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. Осипов. –  

Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 
7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских за-
нятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 
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7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки социально-гуманитарной ли-
тературы, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История(история России, всеобщая история)» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  
Дисциплина «История(история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «История(история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, экзамен, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: методология и тео-
рия исторической науки. Место России  в мировом  историческом процессе; древняя Русь 
(IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального развития; обра-
зование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–XVI вв; 
Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и крепо-
стного права; петровская модернизация: её истоки и последствия; дворцовые перевороты 
и эпоха Просвещения (1725-1796; Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модерни-
зации страны; Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период; Россия в нача-
ле 20-го века: консерватизм и преобразования; Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.); социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти; советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели со-
циализма; Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.); СССР в после-
военном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерализации советской 
системы; советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кри-
зису; новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции разви-
тия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-
сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5   Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, реферат, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-5 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
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творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Тест 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
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При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 
Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 
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данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 
билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-
тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 
вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв.» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 
3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 
источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема «Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
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8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 
 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 
Тест 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-
стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  
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9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-
сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 
Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
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34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Вос-
тока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 
Примерные темы рефератов 

 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 
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28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их политическо-

го устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запа-

да 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-

тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV 

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 
Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 
последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 
оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатери-
не II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
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5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 
нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запа-

да 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-

тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV    

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 
Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 
последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 
оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатери-
не II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине 
II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860–1890-х гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 
на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 
революция по-сталински 
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42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной власти 

Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 
мировой войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тест - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты оформляются письменно и заклю-
чаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-
ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 
самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 
формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-
рат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы) 12 

РГР   Экзамен(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-
вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-
шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 способeн осуществ-
лять деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1 Знает основные принципы деловой 
коммуникации в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Осуществляет деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.O.04 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 

- лекции - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 

- проработка теоретического курса 4 4 4 4 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

32 32 32 36 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен  - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1.  Раздел 1. PR, реклама и маркетинг 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Артикль. Времена 
группы Indefinite Active; оборот there + to 

be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

- 12/-/- - 5/-/- 17/-/- 

2.  Раздел 2. PR как профессия 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Continuous 

Active; функции it, one, that.  

- 12/-/- - 5/-/- 17/-/- 

3.  Раздел 3. Понимание средств массовой ин-
формации 

Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active; 

типы вопросов.  

- 8/-/- - 4/-/- 12/-/- 

4.  Раздел 4. Отношения с прессой 

Грамматика: Согласование времен; 
дополнительные придаточные 
предложения. 

- 10/-/- - 5/-/- 15/-/- 

5.  Раздел 5. Этические вопросы 

Грамматика: Система времен в 
действительном залоге. Определительные 
придаточные предложения. 

- 6/-/- - 5/-/- 11/-/- 

6.  Раздел 6. В самом начале 
Грамматика: Глаголы действия и состоя-
ния. Формы будущего времени. Страда-
тельный залог. 

- 8/-/- - 14/-/- 22/-/- 

7.  Раздел 7. Первые шаги в профессии 
Грамматика: Каузативные формы. Согла-
сование времен. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

8.  Раздел 8. Практические советы 

Грамматика: Модальные глаголы can, 

could, be able to, must, have to, be to, need, 

should, ought to. 

- 8-/- - 10/-/- 18/-/- 
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9.  Раздел 9. Советы для будущих PR спе-
циалистов 
Грамматика: Прилагательные с -ed и -ing. 

Прямая и косвенная речь. Вопросы в кос-
венной речи. 

- 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

10.  Раздел 10. Навыки для PR специалиста 

Грамматика: Present Perfect и Present Per-

fect Continuous. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11.  Раздел 11. Собеседование 

Грамматика: Дополнительные придаточ-
ные предложения, союзы that, which, who. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

12.  Раздел 12. Работа с мультимедийными сред-
ствами 

- -/-/- - 4/-/- 4/-/- 

13.  Раздел 13. Проверка работы с мультиме-
дийными средствами 

 

- 1/-/- - -/-/- 1/-/- 

14.  Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 60/-/- 60/-/- 

15.  Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

- 31/-/- - -/-/- 31/-/- 

16.  Раздел 16. Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17.  Раздел 17. Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача эк-
замена 

- - - -/-/- -/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 160/-/- 324/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. 

Тема 1.3: Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active. 
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Тема 1.4: Оборот there + to be; словообразование. 
Тема 1.5: Порядок слов в предложении. 

 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active. 

Тема 2.4: Функции it, one, that. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active. 

Тема 3.3: Типы вопросов. 

 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения; 
 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Определительные придаточные предложения 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 6 

Тема 6.1. Глаголы действия и состояния. 
Тема 6.2. Формы будущего времени. 
Тема 6.3. Страдательный залог. 

 

Раздел 7 

Тема 7.1. Каузативные формы. 
Тема 7.2 Согласование времен. 
 

Раздел 8 

Тема 8.1. Модальные глаголы can, could, be able to. 

Тема 8.2. Модальные глаголы must, have to, be to. 

Тема 8.3. Модальные глаголы need, should, ought to. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 9 

Тема 9.1. Прилагательные с -ed и -ing. 

Тема 9.2. Прямая и косвенная речь. 
Тема 9.3. Вопросы в косвенной речи. 
 

Раздел 10 

Тема 10.1. Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

 

Раздел 11 
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Тема 11.1. Дополнительные придаточные предложения, союзы that, which, who. 
 

 

 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

1.  Что такое PR. Тема: «Определение связей с общественностью». Грамматика: Су-
ществительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж. 
Тема: «Мои друзья и семья не понимают чем я занимаюсь». Грамматика: Артикль. 

2.  История связей с общественностью. Тема: «История PR». Работа с грамматикой. 
3.  Тема: « История PR». Грамматика: Времена Indefinite Active. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5.  Тема: «Корни PR в древние времена». Работа с грамматикой.  
6.  PR, реклама и маркетинг. Тема: «Как связи с общественностью отличаются от 

рекламы?». Грамматика: Оборот there + to be; словообразование. 
7.  Тема: «PR, маркетинг, продвижение товара, гласность, пропаганда PR и реклама». 

Грамматика: Порядок слов в предложении. 

8.  Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9.  PR как профессия. Тема: «Необходимые качества PR специалиста». Грамматика: 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
10.  Тема: « Специалист по связям с общественностью в США». Словообразование.  
11.  Связи с общественностью в мире корпораций. Тема: «Потребность в 

международном отделе». Грамматика: Числительные (количественные, порядковые, 
дробные).  

12.  Тема: «PR менеджер и управление». Работа с грамматикой. 
13.  PR мероприятия. Тема «Мероприятия PR отдела». Грамматика: Времена Continu-

ous Active. Функции it, one, that. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
15.  Тема: «Задачи и цели фирменного журнала». Работа с грамматикой. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) Проверка работы с 

мультимедийными средствами. 
  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 
1.  Понимание средств массовой иоформации. Тема: «Изучаем прессу». Грамматика: 

Прилагательные и наречия. 
2.  Тема: «Изучаем прессу». Грамматика: Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 
3.  Тема: «Организация издательства ». Грамматика: Времена группы Perfect Active. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5.  Отношения с прессой. Темы: «Как добиться хороших отношений с прессой». 

Грамматика: Типы вопросов. 
6.  Тема: «Как добиться хороших отношений с прессой». Грамматика: Согласование 

времен. 
7.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) Проверка работы с 
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мультимедийными средствами. 
8.  Темы: «Как собираются новости». Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. 
9.  Сообщение для прессы. Тема: «Сообщение для прессы» Грамматика: Система 

времен в действительном залоге. 
10.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
11.  Тема: «Сообщение для прессы». Работа с грамматикой. 
12.  Темы: «Как писать сообщение для прессы». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
13.  Этические вопросы. Тема: «Спонсорство». Работа с лексикой. Работа с 

грамматикой. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
15.  Тема: «Поиск работы». Повторение грамматики. 
16.  Тема: «Поиск работы ». Повторение грамматики. 

  

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 
1.  В самом начале. Тема: «7 лучших способов начать карьеру». Грамматика: Глаголы 

действия и состояния. 
2.  Тема: «7 лучших способов начать карьеру». Работа с лексикой и грамматикой. 
3.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
4.  Тема: «7 лучших способов начать карьеру». Грамматика: Формы будущего времени. 
5.  Тема: «Как получить работу своей мечты в PR». Грамматика: Страдательный залог. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
7.  Первые шаги в профессии. Тема: «Сосредоточьтесь на основных моментах». 

Грамматика: Каузативные формы. 
8.  Тема: «Сосредоточьтесь на основных моментах». Работа с лексикой и грамматикой. 
9.  Тема: «Сосредоточьтесь на основных моментах». Согласование времен. 
10.  Тема: «Планируем стиль общения». Грамматика: Работа с лексикой и грамматикой. 
11.  Практические советы Тема: «Навыки письма». Грамматика: Модальные глаголы 

can, could, be able to. 
12.  Тема: «Навыки письма». Работа с лексикой и грамматикой. 
13.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
14.  Тема: «6 пар трудных слов». Модальные глаголы must, have to, be to. 
15.  Тема «6 трудных слов». Грамматика: Модальные глаголы need, should, ought to. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

  

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

 
1.  Советы для будущих PR специалистов. Тема: «5 задач в списке обязательных 

ежедневных дел каждого PR специалиста».  
2.  Тема: «5 задач в списке обязательных ежедневных дел каждого PR специалиста». 

Грамматика: Прилагательные с -ed и -ing. 
3.  Тема: «10 особенностей талантливого специалиста по связям с общественностью». 

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5.  Темы: «10 особенностей талантливого специалиста по связям с общественностью». 

Работа с лексикой и грамматикой. 
6.  Тема: «10 особенностей талантливого специалиста по связям с общественностью». 

Перевод текста на английский язык. 
7.  Тема: «Российские специалисты по связям с общественностью». Грамматика: 

Вопросы в косвенной речи. 
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8.  Навыки для PR специалиста. Тема: «8 советов по привлечению внимания к 
вашим мероприятиям». Перевод текста на английский язык. 

9.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
10.  Тема: «8 советов по привлечению внимания к вашим мероприятиям». Грамматика: 

Present Perfect и Present Perfect Continuous. 
11.  Тема: «Мои советы по привлечению внимания к мероприятиям». Работа с 

грамматикой и лексикой. 
12.  Собеседование. Тема: «Что делать, если ваша «идеальная» презентация не так уж и 

идеальна». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения, союзы that, 
which, who. 

13.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
14.  Тема: «Мои советы для написания хорошей презентации». Работа с грамматикой и 

лексикой. 
15.  Повторение грамматики и лексики. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 



14 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-
ностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественно-
стью в государственных и негосударственных структурах» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1.-6.3. 

Раздел 7 

Темы 7.1.- 7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1.-8.3. 

Раздел 9 

Темы 9.1.-9.3. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 

Раздел 11 

Тема 11.1. 
 

2-16 нед. 
1,2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед. 
1,2 сем 
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Раздел 5  
Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1.-6.3. 

Раздел 7 

Темы 7.1.- 7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1.-8.3. 

Раздел 9 

Темы 9.1.-9.3. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 

Раздел 11 

Тема 11.1. 
 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

 

17 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1.-6.3. 

Раздел 7 

Темы 7.1.- 7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1.-8.3. 

Раздел 9 

Темы 9.1.-9.3. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 

Раздел 11 

Тема 11.1. 
 

18-19 нед. 
2 сем. 

- - 

 

 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Васильева, Елена Анатольевна. 100 главных правил английского языка / Васильева 
Е. А.; – Москва: Проспект, 2013. – 199 с.: табл. – ISBN 978-5-392-09121-8 

2. Коваленко, Петр Игоревич. English for students of PR: учебное пособие / Коваленко 
П. И., Кудряшова Ю. А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – (Серия "Высшее 
образование"). – 286 с. – ISBN 978-5-222-12835-0 

3. Луканина, Софья Анатольевна. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, 
PR, журналистике: учебное пособие / Луканина С. А. – Москва: Университет, 2008. 
– 170 с. – ISBN 978-5-98227-234-8 Гриф: УМО 

4. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова; Ульяновский гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 231 с. - ISBN 5-89146-712-7 

5. Лаврова, Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в 
словообразовании. Контаминанты / Н. А. Лаврова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 

204 с. 
6. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода: [приемы перевода, перевод текстов 

различных функциональных стилей, переводческие ошибки] / А. Б. Зайцев. – М.: 
URSS, 2010. – 124 с.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический ком-
плекс для обучения профессионально-ориентированному английскому языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test your Business 

Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кыт-

манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. 
3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-

тенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

4. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
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4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение, устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 

http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

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

 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обеспе-
чению – через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

 

 

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

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
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самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

профиль «Реклама и связи с общественностью 

в государственных и негосударственных структурах» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.O.04 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в 
государственных и негосударственных структурах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active. Оборот there + to be. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  Времена группы 
Continuous Active. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 
прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен.  Дополнительные придаточные предложения.  Система времен в 
действительном залоге.  Система времен в страдательном залоге.  Определительные 
придаточные предложения.  Структура предложения (структура простого и безличного 
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). 
 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование на практических занятиях 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 48. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной фор-
мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20% 

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы 
– 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок 
и показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несущест-
венными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также вы-
полнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 
время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал 
текст, допуская существенные грамматические и лексические ошиб-
ки и показал недостаточное понимание предложенного текста; сде-
лал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся 
в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном 
языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри-
териями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

DEFINITIONS OF PUBLIC RELATIONS 

Public relations as a profession was established less than a hundred years ago. At the same 

time during it’s relatively brief history people always tried to give definitions to public relations. 
The earliest definitions emphasized the roles of press relations and publicity because these were 

the most important fields from which modern public relations grew. 

Later in the twentieth century as public relations was recognized and used by more organi-

zations, definitions began to include: 

- the need for research before actions, careful planning and evaluation of results; 

- a systematic process, not a one-time activity; 

- multiple publics; 

- its role as an important function of management; 

- public participation as an important tool; 

- the need for long-term projects. 

British Institute of Public Relations (IPR) has the following definition of PR: 

Public relations is a planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and 

understanding between an organisation and its publics.’ By words it is ‘the planned and sustained 

effort’ it means that PR activity is organized as a campaign or programme and is a continuous 

systematic activity. Its purpose is to ‘establish and maintain mutual understanding’ – that is, to 

make sure that the organisation is understood by others. This mutual understanding is made be-

tween an organisation and its publics. 

 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 
1. When did public relations become a profession? 2. What did early definitions of PR em-
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phasize? 3. Why did the definitions of PR started to change? 4. What did the new definitions of 

PR include? 5. What is said about public participation? 6. What is the definition of PR by IPR? 

7. What is said about mutual understanding in the definition by British PR professionals? 

 

2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 
1. The history of public relations is 100 years old. 2. The history of PR as a profession rela-

tively brief. 3. People always tried to give definitions to multiple publics. 4. Modern public rela-

tions grew out of fields of publicity and press relations. 5. Public relations was recognized by 

more organizations later. 6. Definitions of PR began to include multiple audiences and one-time 

activities7. PR is not a systematic process, it is rather a function of management. 8. British Insti-

tute of PR in its definition mentions goodwill and understanding. 9. The purpose of the PR, ac-

cording to the text, is ‘to establish mutual understanding’. 
 

3. Заполните пробелы. 
1. PR as a profession was … less than a 100 years ago. 2. People always tried to give … to 

public relations. 3. The earliest definitions … the roles of press relations and publicity. 4. The 
most important fields PR grew from are … and …  . 5. Later PR was … and … by more organi-

zations. 6. “Public relations is the planned and … to establish and maintain … and understanding 

between an organisation and its publics.” 

 

4. Обсудите: 

What definition of PR is used in your country? 

 

5. Подготовьте сообщение по теме: 

 

Внеаудиторное чтение 
 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

 

Public Relations has many roles within a business, but the most important may be that it 

serves as an outlet and tool for shaping an image, whether it be for a company or an individual. 

The most important thing to remember about public relations is that it is not advertising. Though 

PR may have a similar outcome or influence on the company as advertising, PR is less biased 

and self-serving. It is information based, stating facts like a new product release, a recall has 

been put into effect, or that a new CEO has been brought into the company. 

There are many benefits that an effective public relations plan can bring to a company, 

and while reading a book on public relations titled “Strategic Public Relations: 10 Principles to 

Harness the Power of PR”, I came across a wonderful list of things that PR can do. Though some 
of these are ideas learned from other books, classes, and research, this list is compiled well and 

encompasses a lot of the key things that should be stressed when telling the benefits of PR. 

Things PR can do for your company, firm, or self include the ability to: 
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 grow your brand 

 heighten demand of your product or service 

 expand your customer pool 

 establish trust for the company and its products 

 form a position of leadership for the company 

 change the way your product is perceived 

 generate awareness for your products or services 

 improve employee moral and draw top quality talent to your company 

 enhance the perceived value of your company 

 make socially responsible a key characteristic of your company 

Though most of the terms are self-explanatory, the only one that may have a need for fur-

ther explanation might be the fifth term, “Form a Position of Leadership for the Company”. I 
think this is an important benefit and aspect of what PR can do for a company, and maybe one 

that seems a little out of reach for most companies. <…>. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1. Definitions of Public Relations 

2. My friends and family still aren’t sure exactly what I do 

3. History of PR 

4. Roots of PR in ancient times 

5. How does Public Relations differ from advertising? 

6. PR, marketing, sales promotion, publicity, propaganda PR and advertising 

7. Necessary qualities of PR specialist 

8. Public Relations specialist in the USA 

9. Need for an international department 

10. PR manager and the management 

11. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

12. Артикль 

13. Времена группы Indefinite Activе 

14. Оборот there + to be 

15. Порядок слов в предложении 

16. Словообразование 

17. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
18. Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
19. Времена группы Continuous Active 

20. Функции it, one, that 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (2 семестр) 
 

1. Definitions of Public Relations 

2. My friends and family still aren’t sure exactly what I do 

3. History of PR 

4. Roots of PR in ancient times 

5. How does Public Relations differ from advertising? 

6. PR, marketing, sales promotion, publicity, propaganda PR and advertising 

7. Necessary qualities of PR specialist 
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8. Public Relations specialist in the USA 

9. Need for an international department 

10. PR manager and the management 

11. The PR department’s activities 

12. Tasks and objectives of house journal 

13. Studying the press 

14. Organization of publishing house 

15. How to achieve good press relations  

16. How news is gathered 

17. The news release 

18. How news releases should be written 

19. Sponsoring 

20. Ethics of the PR 

21. Looking for a job. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера; 

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом ма-
териале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессиональ-
ного общения на иностранном языке; 

 умение использовать языковой материал в устных и письменных видах ре-
чевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения; 
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля работы со справочной, учебной основ-
ной и дополнительной литературой по данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит 
из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
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включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 

чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)    1  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-
сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-
сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-8  Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 

числе при возникно-
вении чрезвычайных 

УК-8.1Знает основные принципы  создания  
безопасных условий жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2Применяет основные принципы  соз-
дания  безопасных условий жизнедеятельно-
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ситуаций сти, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули) . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 28 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

26 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2 - 
- 

4 6 

2 Человек и техносфера 2 - - 4 6 

3 Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды 
обитания 

2 - 8 10 20 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2 - 8 10 20 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2 - 16 8 26 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2 - - 6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2 - - 6 8 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2 - - 6 8 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу    6 6 

 Итого часов 16 0 32 60  

      108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
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факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-

стью» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  
3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Изучение средств индивидуальной защиты  
6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

7 Несчастные случаи на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

9 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 

10 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

11 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

12 Защита от производственного шума 

13 Организация рабочего места оператора персональной электронно-

вычислительной машины 

14 Экономическая оценка травматизма на предприятии 

15 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

16 Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  
шума 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

темы 3,4,5 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

темы 1-8 1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8.  Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. 

Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-

0284-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/92617 (дата обращения: 06.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-
раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-
те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 
В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-
ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в поме-
щениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 
4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 
2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

6. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-
нальной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

7. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-
мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009.- 80 с. 

http://www.trakt.ru/
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8. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 
указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. 
Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 
подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
12. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 
13. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
14. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://otipb.narod.ru/index12.htm
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даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 
студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисцип-
лины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по лабораторной работе, подготов-
ка к зачёту.  

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских заня-
тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации 

ауд. 102  (5 корп.) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

Windjview 

XnView 

OpenOffice 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
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Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

4 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 

оборудования: 
аудитория №303 (корп.3) 

Не требуется 

 

 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска 

Наборы демонстрационного оборудова-
ния: переносное оборудование для пре-

зентаций (проектор, экран, ноутбук), 
учебно-наглядные пособия 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

ауд. 102  (5 корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-

ля. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки со-
циально-гуманитарной литературы, ауд. 
301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную сре-
ду, принтер 

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-

дования: 
аудитория №303 (корп.3) 

Учебная мебель; шкафы 
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Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-
рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: введение в 
безопасность; основные понятия и определения; возникновение учений о безопасности 
жизнедеятельности; взаимодействие человека со средой обитания;  место и роль 
безопасности в предметной области и профессиональной деятельности; человек и 
техносфера; понятие техносферы;  современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности; виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 
компонентов; идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания; классификация негативных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов; защита 
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения; основные принципы защиты от опасностей.; методы 
контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Методы определения зон действия 
негативных факторов и их уровней; обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека; комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 
Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности; 
психофизиологические и эргономические основы безопасности; психические процессы, 
свойства и состояния, влияющие на безопасность.; виды и условия трудовой 
деятельности; эргономические основы безопасности; чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации; основные понятия и определения; классификация 
стихийных бедствий (природных катастроф), техногенных аварий.; чрезвычайные 
ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы; устойчивость 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; основы организации 
защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персонала; основы 
организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; законодательные и 
нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности; 
экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности; страхование 
рисков; органы государственного управления безопасностью; корпоративный менеджмент 
в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 УК-8. Способен создавать и поддер-
живать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем лабораторным рабо-
там. 

Зачёт проводится в 1 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Список вопросов: 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от ионизи-
рующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  ок-

ружающей среде: 
- от выбросов ТЭЦ;  
- от использования ядерного оружия;  
- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
- от выбросов АЭС; 
- от медицинских обследований. 

14. Основные документы радиационной безопасности. 
15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

16. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 

17. Медицинские средства профилактики от радиации. 
18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

21. Средства защиты кожи от радиации? 

Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  
1. Как классифицируются шумы по природе происхождения?  
2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
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3.         Каково воздействие шума на человека? 

4. Что такое аудиометрия? 

5. Поясните принципы нормирования производственного шума. 
6. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
спектр? 

7. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 

8. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 
9. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 
10. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
11. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 

12. Каковы источники вибрации? 

13. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

14. По каким параметрам нормируется вибрация? 

15.       Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

16. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
17. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

18. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
19. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
20. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они 
применяются? 

21. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 
Определение запылённости воздуха помещений 

1.        Дать определение пыли.  
2.      Классификация пыли по размерам, состоянию, происхождению, физическим свойст-
вам. 
3.      Классификация пыли по взрывоопасности. 
4.     Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 
5.     Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной сре-
ды. 
6.     Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 
7.     Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания.  
8.     Типы респираторов, их характеристика 

Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

1.   Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производственных 
помещений? 

2.   Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3.   Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4.  Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров ме-
теоусловий? 

5.   Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 
сравнению с допустимыми? 

6.   Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7.   Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8.   Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспираци-
онного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9.   Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание возду-
ха? 

10.   Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Каковы 
их пределы измерения? 

11.   В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным па-
раметрам? 

Изучение средств индивидуальной защиты. 
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1. Что такое средства защиты?  
2. В каких случаях они применяются? 

3. Классификация средств защиты. 
4. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
5. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 
6. Перечислите примеры СИЗ для защиты органов слуха. 
7. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 
8. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 

применяется. 
9. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 

применяется. 
10. Кто несет ответственность за обеспечение СЗ? 

Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 
1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки инструкций по ОТ. 
3. Порядок согласования инструкций по ОТ. 
4. Порядок утверждения инструкций по ОТ. 
5. Какие основные разделы содержит инструкция по ОТ? 

6. На основании каких документов составляется ИОТ? 

7. Каков порядок утверждения и согласнования ИОТ? 

8. Учет и пересмотр ИОТ. 
Несчастные случаи на производстве 

1.    Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2.    Что такое опасный производственный фактор? 

3.    Что такое вредный производственный фактор? 

4.    Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5.    Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6.    Каковы методы анализа травматизма? 

7.    Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 

8.    Каково содержание акта по форме Н-1? 

9.    Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

10.  Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

11.  Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 
дыхания «изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

12. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

13. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

14. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

15. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

16. Оказание ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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17.    Оказание ПП при солнечных и тепловых ударах. 
18.    Оказание ПП при отморожениях. 
19.    Оказание ПП при кровотечениях. 
20.    Травматический шок. Особенности и ПП. 
 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 
1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    
21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 
34. Средства коллективной защиты.  
35. Эргономические основы безопасности. 
36. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 
38. Основные способы защиты населения. 
39. Эвакуационные мероприятия. 
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40. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
41. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
42. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
43. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

44. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
45. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
46. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 
47. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
48. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
49. Страхование рисков. 
50. Органы государственного управления безопасностью. 
51. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 

и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «незачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  
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- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 
области БЖД; 

- умение использовать источники нормативной информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области БЖД;  

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  
- владение навыками расчета параметров производственной среды;  
- владение современными методиками расчета компонентов производственной сре-

ды; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных задач безопасности;  
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование по лабораторным занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование 
может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов со-
беседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, быва-
ют разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии 
с требованиями учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 
составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 
в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СО-
ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУ-
ЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 
В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 58 

РГР   Зачет(ы) 22 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» является совершен-

стве усвоить систему современного русского языка и овладеть его нормами: орфоэпическими, 
грамматическими, стилистическими, пунктуационными и орфографическими.  

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, уста-
новленными в квалификационной характеристике бакалавров по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», требованиями к знаниям и умениям, которыми они 
должны обладать. Основной задачей изучения данной дисциплины является формирование у 
студентов теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, со-
ставляющих основу данной научной дисциплины, демонстрация их значимости для решения 
прикладных практических задач в профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 

УК-4 

 

 

  

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Знает основные принципы деловой 

коммуникации в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и письменной фор-
махна государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1-2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 
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- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 28 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 22 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

58 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 семестр  

1 Введение. Русский язык и культура 
речи как учебная дисциплина 

2 2 - 5 9 

2 Нормативный аспект изучения рус-
ского языка и культуры речи 

4 4 - 5 9 

3 Стилевое расслоение языковых 
средств 

4 4 - 5 9 

4 Функциональные стили русского 
языка 

6 6 - 7 18 

 Итого за семестр  16 16 - 22 54 

2 семестр 
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5 Стилистические возможности язы-
ковых средств русского языка 

6 6 - 10 25 

6 Коммуникативный аспект изучения 
русского языка и культуры речи  

4 4 - 10 25 

7 Основы ораторской речи 2 2 - 10 25 

8 Этика речевого общения и этикет-
ные формулы речи   

2 2 - 10 25 

9 Трудные случаи русской орфогра-
фии и пунктуации 

2 2 - 18 26 

 Итого за семестр 16 16 - 58 126 

 Итого за год 32 32  80 180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина 

1.1. Национальный язык и литературный язык.  
1.2 Внелитературные формы русского языка. 
1.2. История развития русского языка.  
1.3. Литературная норма русского языка 

Раздел 2. Нормативный аспект изучения русского языка и культуры 

2.1. Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
2.2. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов.   
2.3. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС.  
2.4. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП).  
2.5. Грамматическая характеристика глаголов.   
2.6. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении.  
Раздел 3. Стилевое расслоение языковых средств 

3.1. Функциональные стили русского языка 

3.2. Стилистическая окраска слов 

3.3. Экспрессивные стили 

Раздел 4. Функциональные стили русского языка 

4.1 Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

4.2 Использование языковых средств в научном стиле речи 

4.3 Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

4.4 Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

Раздел 5. Стилистические возможности языковых средств русского языка 

 5.1. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 
синонимия, антонимия и т.д.)   
5.2. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
5.3 Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
5.4 Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

Раздел 6. Коммуникативный аспект изучения русского языка и культуры речи  
6.1. Устные и письменные формы русского языка 
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6.2. Вербальные и невербальные средства общения  
6.3 Коммуникативные цели, тактики и приемы в решении задач межличностного обще-
ния. 
6.4 Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения в решении задач меж-
личностного взаимодействия 

Раздел 7. Основы ораторской речи 

7.1. Оратор и его аудитория  
7.2 Композиция публичного выступления 

7.3 Аргументация оратора  
7.4 Логичность речи  

7.5. Литературное произношение 

Раздел 8. Этический аспект изучения русского языка и культуры речи    
8.1. Этика речевого общения  
8.2 Этикетные речевые формулировки в решении задач межличностного общения  
8.3 Международный речевой этикет в решении задач межкультурного взаимодействия 

Раздел 9. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

9.1 Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
9.2 Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

1. Национальный язык и литературный язык.  
2. Внелитературные формы русского языка. 
3. История развития русского языка.  
4. Литературная норма 

5. Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
6. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов.   
7. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС.  
8. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП).  
9. Грамматическая характеристика глаголов.   
10. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ.  
11. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении.  
12. Функциональные стили русского языка 

13. Стилистическая окраска слов 

14. Экспрессивные стили 

15. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

16. Использование языковых средств в научном стиле речи 

17. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

18. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

19. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синони-
мия, антонимия и т.д.)   

20. Стилистические возможности словообразования и частей речи. 
21. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
22. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
23. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

24. Устные и письменные формы русского языка 

25. Вербальные и невербальные средства общения  
26. Коммуникативные цели, тактики и приемы в решении задач межличностного общения  
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27. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения в решении задач межличност-
ного общения 

28. Основы красноречия  
29. Оратор и его аудитория  
30. Композиция публичного выступления 

31. Приемы изложения и объяснения материала речи 

32. Аргументация оратора  
33. Логичность речи  

34. Литературное произношение 

35. Этика речевого общения  
36. Этикетные речевые формулировки в решении задач межличностного общения  

37. Международный речевой этикет в решении задач межкультурного взаимодействия  
38. Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
39. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  
40. Правила написания резюме.   
41. Правила написания заявления.   
42. Особенности составления рецензии.  
43. Особенности составления аннотации.  
44. Особенности написания реферата.  
45. Функционально-стилистический анализ фрагмента текста  
46. Синтаксический разбор предложения. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01. «Реклама и связи с общественно-
стью» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» не предусмотрен. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4  

 

1-16 нед.  
1сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену/ зачету  

Раздел 1-4 12-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 5-9  1-17 нед.  - - 
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проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 2сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 5-9 

 

1-17 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену/ зачету  

 13-17 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
   

 1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для 
бакалавров и магистрантов / Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - 32-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Высшее образование). - 539 с.: табл. 
2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие [для 

студентов обучающихся инженерно-техническим специальностям] / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Филология, изд. дело и 
редактирование"] ; сост. М. Е. Крошнева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,12 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (28 назв.) . - 

ISBN 978-5-9795-1759-9 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  
     http://gramota.ru/ 

6. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета www.rubricon.com/  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий и категории русского языка и культуры речи. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение оп-
ределенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту уг-
лубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последовательном 
изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – 

на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. Подготовка 
студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопро-
сам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с переч-
нем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу «Русский язык и культура речи» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-
лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; вне-
аудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное время является участие 
студента в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-
ется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  
   

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

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских за-
нятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
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2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки социально-гуманитарной ли-
тературы, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4.  

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи»: в совершенстве усвоить систему 
современного русского языка и овладеть его нормами: орфоэпическими, грамматическими, 
стилистическими, пунктуационными и орфографическими.  

Задачи дисциплины: грамотно использовать языковые средства языка в сфере профес-
сиональной коммуникации в государственных и негосударственных структурах, в устной и 
письменной формах на русском литературном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного речевого взаимодействия с точки зрения стилистического многообразия 
русского языка, использования языковых средств в функциональных стилях, трудных случа-
ев орфографии и пунктуации, качественных характеристик речи.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-
го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет,  экза-
мен. 

Тематический план дисциплины 

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина.  
Национальный язык и литературный язык.  
Внелитературные формы русского языка. 
История развития русского языка.  
Нормативный аспект изучения русского языка и культуры 

Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов.   
Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС.  
Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП).  
Грамматическая характеристика глаголов.   
Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении.  
Стилевое расслоение языковых средств 

Функциональные стили русского языка 

Стилистическая окраска слов 

Экспрессивные стили 

Функциональные стили русского языка 

Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

Использование языковых средств в научном стиле речи 

Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

Стилистические возможности языковых средств русского языка 

Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синони-
мия, антонимия и т.д.)   
Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

Коммуникативный аспект изучения русского языка и культуры речи  
Устные и письменные формы русского языка 
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Вербальные и невербальные средства общения  
Коммуникативные цели, тактики и приемы в решении задач межличностного общения 

Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

Основы ораторской речи 

Оратор и его аудитория  
Композиция публичного выступления 

Аргументация оратора  
Логичность речи  

Литературное произношение 

Этический аспект изучения русского языка и культуры речи    
Этика речевого общения  
Этикетные речевые формулировки  в решении задач межличностного взаимодействия   
Международный речевой этикет в решении задач межкультурного взаимодействия  
Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой  

компетенции 

Наименование оценочного  
средства* 

1 УК-4  Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

Собеседование на практических 

занятиям, упражнения и задания 
тест, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабора-
торным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, 
экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-4 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование на практических занятиях 
В ходе собеседование студенту задается 2-3 вопроса, при этом возможны дополнитель-

ные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы занятия с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Выполнение упражнений  
Выполнение упражнений осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик владения русским языком и 
культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, умения применять на 
практике полученные знания. Каждая тема курса подкрепляется  тематическим упражнением 
или заданием. 

Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения упражнений  
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме курса, определяет взаимосвязи 

предмета, правильно выполняет упражнение 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме курса, допуская незначитель-
ные неточности, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным пониманием темы 
курса, затрудняется с полным выполнением упражнения, 

требует наводящих вопросов преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представляет результаты за-
даний 

 

Примерные упражнения и задания 
 

Упражнение к теме 1 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого яв-
ления учёными и вашим собственным?  
 

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка (прави-
лами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также умение ис-
пользовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в соответствии с 
целями и содержанием речи» (Скворцов Л. И. Культура речи // Русский язык. Энциклопедия. 
- М., 1979. - С.119). 
2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) куль-
тура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» (Головин Б. 
Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  
3. «Культура речи. 1. Раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в 
определённую эпоху, устанавливающая на научной основе правила пользования языком как 
основным средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей. ... 2. 
Нормативность речи, её соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном языко-
вом коллективе в определённый исторический период, соблюдение норм произношения, 
ударения, словоупотребления, формообразования, построения словосочетаний и предложе-
ний» (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник 

лингвистических терминов. - М., 1976. - С. 158).  
4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 
средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных языковых 



18 

норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставлен-
ных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. 
Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  
5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, уме-
ние не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» (Вве-
денская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д, 
2003. - С. 68).  
 

Упражнение к теме 2 

Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при необходимости поль-
зуйтесь толковыми словарями. 
 

Адекватный, аннексировать, аннотация, апологет, вето, вербальный, вотум, дилемма, диле-
тант, дискриминация, дислокация, диссонанс, конъюнктура, котироваться, лимитировать, 
меморандум, помпезный, превентивный, прейскурант, респектабельный, рефлексия, спон-
танный, тривиальный, ультиматум, экстравагантный, эксцентричный. 
 

Упражнение к теме 3 

Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с подлежащим. Выделите 
главные члены предложения.  
 

1. Большинство предприятий области успешно выполнил__ годовой план. 2. Большая 

часть аудитории согласил__сь с оратором. 3. Большая часть моих привычек и вкусов  
не нравил__сь ему. 4. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил__ у него из головы. 5.  
Ряд учебников, которые понадобятся ребятам, был__ куплен__ заранее. 6. Трое кандидатов в 
президенты набрал__ необходимое количество голосов. 7. На выполнение всей работы пона-
доб__тся шесть месяцев. 8. Отпечатан__ тысяча агитационных листовок.  
 

Задание к теме 4  
 

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: "Задача, поставленная иссле-
дователем, достигнута" 

1. нарушение лексической сочетаемости;  
2. искажение фразеологического оборота;  
3. нарушение стиля;  
4. неразличение паронимов. 
 

Какому жанру научного стиля соответствует определение: "Это краткое изложение в 
письменном виде содержания научного труда, включающее основные фактические сведения 
и выводы ". 
1. тезисы; 
2. конспект; 
3. аннотация; 
4. реферат. 
 

Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе. 
1. цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки; 
2. цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки; 
3. цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки; 
4. цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки. 
 

Задание к теме 5 
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 Найдите ошибки в текстах документов, в оформлении реквизитов и исправьте их. 
Объясните характер допущенных ошибок. Отредактируйте предложения. 
 

А) Согласно графика учебного процесса практика будет проходить в сентяре.2. Программа 
конференции и информация по срокам ее проведения будет выслана дополнительно. 3. Про-
сим предоставить отчет по результатам проверки не позднее 1 ноября. 4. Высшее учебное 
заведение вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии по ведению обра-
зовательной деятельности. 5. По окончанию производственной практики студенты должны 
сдать на кафедру отчеты. 6. Оргкомитет Международной научной конференции «Язык и 
культура» уведомляет Вас в том, что Ваши тезисы приняты и включены в программу конфе-
ренции.7. Компания помогла гражданке Ивановой Е.А. в приобретении инвалидной коляски.  
 

Б)  Декану электротехнического факультета В.И.Шаповалову  

от студенты А. Иванова. 
Заявление. 
 

Закончите фразы деловых писем:  
1. На основании торгового соглашения…  
2. В ответ на ваш запрос…  
3. Напоминаем, что…  
4. Ставим Вас в известность, что…  
5. Ваше предложение отклонено…  
6. Мы можем рекомендовать Вам… 

 

Задание к теме 6 

Охарактеризуйте коммуникативную ситуацию, данную в отрывке.  
К какому стилю относится текст? Почему?  
Обратите внимание на средства и приёмы реализации экспрессивности.  
Какая лексика используется в данной статье?  
В каком предложении Вы обратили внимание на стилистический контраст? Оправдано ли 
это, на ваш взгляд?  

Отредактируйте фрагмент текста.  
 

По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный союз будет (по край-
ней мере, на первых порах) более выгоден ЕС. Реальную пользу Турция получит прежде все-
го от снятия квот на экспорт своего текстиля в страны Европы. Между тем европейцам све-
тят значительные выгоды от либерализации импорта в Турцию. 
 

Задание к теме 7 
 Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из приведенных ситуаций. Ваша 
цель — воодушевить слушателей. 

 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю вруче-
ния дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая благодарность 
всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей настроение радо-
стного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, вдохновить идеей 
духовного и экономического возрождения России. 
Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив экономиче-
ский рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у слушателей ощу-
щение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами развития фирмы, спло-
тить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 
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Задание к теме 8 

Сформулируйте по 5-6 этикетных формул студента, специалиста организации, руководи-
теля фирмы. 
 

Упражнение к теме 9.   
9.1. Объясните правописание пропущенной буквы в окончаниях глагола будущего времени и 
повелительного наклонения глаголов. 
 

1. Вышл...те нужные мне книги заказной бандеролью. Если вышл...те в ближайшие дни, я 
получу их своевременно. 2. Вытр...те пыль с письменного стола. Когда вытр...те, возьм...те 
лист почтовой бумаги и напиш...те ответное письмо. 3. Наполн...те свою авторучку чернила-
ми. После того как наполн...те, не забудьте закрыть пузырек пробкой. 4. Выйд...те все на не-
сколько минут из комнаты. После того как вы выйд...те, помещение будет проветрено. 
5. Если дверь будет заперта, стукн...те в неё или окликн...те кого-нибудь из нас. Как только 
вы стукн...те или окликн...те, вам откроют. 6. Прыгн...те ещё раз? Пожалуйста, прыгн...те, у 
вас это хорошо получается. 7. У мол кн...те хоть на минуту! Пока не умолкн...те, я рассказы-
вать не стану. 8. Выруч...те меня и на этот раз. Если выруч...те, я буду вам премного обязан. 
 

9.2. От данных глаголов образуйте действительные причастия настоящего времени 

 

Строить, бороться, хвалить, мыть, сеять, вести, смеяться, славиться, клеить, любить, знать, 
читать 

 

9.3. Вставьте пропущенные буквы  и объясните устно написание -н- / - нн- 

 

Кипячё...ая вода - вскипячё...ое молоко; краше...ый пол - покраше...ый забор, рама покра-
ше...а, коше...ый или некоше...ый луг, скоше...ая трава, трава скоше...а, стреля...ый воробей - 
подстреле...ая птица; жжё...ый кофе - сожжё...оеписьмо; копчё...ая колбаса - закопчё...ые сте-
ны; балова...ый ребёнок - избалова...ое дитя - девочка избалова...а родителями; стриже...ый 
мальчик - остриже...ая голова, волосы остриже...ы; дистиллирова...ая вода. 
 

9.4 Вставьте недостающие знаки препинания. Дайте определение однородных членов пред-
ложения и обобщающего слова.  
 

1. В этом форте все было романтично и полуразрушенные подъемные мосты и казематы и 
пороховые погреба и старинные пушки (Пауст.). 2. Вся мебель диваны столы и стулья была 
сделана из светлого дерева блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы (Пауст.). 3. И 
вы и я мы оба порядочные люди (Т.). 4. Майские сумерки нежная молодая зелень с тенями 
запах сирени тишина тепло как всё это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется 
каждый год! (Ч.) 5. Всё это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво и грустно ка-
залось началом чудной сказки (М.Г.). 6. Повсюду в клубе на улицах на скамейках у ворот в 
домах происходили шумные разговоры (Гарш.). 7. Для человека из всех разнообразнейших 
продуктов питания фруктов мяса всевозможных рыб плодов овощей из всего этого молоко 
является продуктом питания номер один (Сол.). 8. Всё кругом зелёная трава на улице шумя-
щая от ветра листва на деревьях солнце над головой выглядело радостным и привлекатель-
ным (Мус.). 9. Все богатства природы и минералы и плодородные почвы и леса и энергия 
воды остались бы мёртвыми если бы их не оживляли своим трудом люди. 10. Еще М.В. Ло-
моносов в «Кратком руководстве к красноречию» назвал «средства к приобретению красно-
речия»: «первое природные дарования второе наука третье подражание авторов четвертое 
упражнение в сочинении пятое знание других наук», то есть общая культура эрудиция. 
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Тест  
 

Тест по дисциплине проводится в письменной форме. Тест содержит теоретические и 
практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков по 
русскому языку и культуре речи для контроля освоения всех запланированных в ходе изуче-
ний дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в пол-
ном объеме  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуще-
ственными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с сущест-
венными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-
бые/существенные  ошибки, не справился с выполнением  

 
Укажите имена прилагательные, формы степеней сравнения которых образованы правиль-
но:  
а) более интенсивнее 

б) высоченный 

в) наилучший 

г) более умный 

 

Укажите предложные сочетания, которые не соответствуют литературной норме: 
а) благодаря соглашению 

б) благодаря другу 

в) благодаря товарища 

г) благодаря предсказания 

 

Укажите предложения, в которых подлежащее и сказуемое согласованы правильно 

а) Небольшая часть абитуриентов были приезжие. 
б) Полгорода осталось без отопления. 
в) Несколько человек осталось на второй год. 
г) Большинство команд были не согласны с решением судей. 
 

Укажите предложения, в которых деепричастный оборот употреблен правильно 

а) Собираясь в дорогу, день тогда выдался солнечным. 
б) Соединяя разные части страны, дорога обрывается у моря. 
в) Возвратившись в родное село, он начал работать механиком. 
г) Прослушав доклад, наши сомнения рассеялись. 

 

Экзамен 
 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
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ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глу-
бокие знания теоретического материала по поставлен-
ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
а также выполнил в полном объеме практические зада-
ния и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не до-
пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает 
знания только основных положений по поставленному 
вопросу, требует в отдельных случаях наводящих во-
просов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания 
не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, 
но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает 
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

Билет по дисциплине имеет вид (таблица П8)  
Таблица П8 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 

 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и  
                           культура речи» 

      Семестр 2 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет №  1 

 

1. 1. Предмет изучения дисциплины Русский язык и культура речи. Нормативный, коммуника-

тивный и этический аспекты понятия культуры речи.  
2. Оратор и его аудитория с точки зрения речевого взаимодействия. 
3.Прокомментируйте особенности составления рецензии.  
 

 Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
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полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в 
полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибка-
ми 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с вы-
полнением практических заданий 

 

 

  
 

  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 
1. Национальный язык и литературный язык в решении задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия.  

2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты понятия культуры речи.  
3. Внелитературные формы русского языка. 
4. История развития русского языка.  
5. Литературная норма 

6. Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
7. Морфологические нормы  
8. Ошибки при образовании форм слов.   
9. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС).  
10. Род имен существительных.  

11. Образование форм степеней сравнения 

12. Образование кратких форм имен прилагательных (ИП).  
13. Грамматическая характеристика глаголов.   
14. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ.  
15. Синтаксические нормы. 
16. Объективный порядок слов в русском предложении.  
17. Функциональные стили русского языка 

18. Стилистическая окраска слов 

19. Экспрессивные стили 

20. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

21. Использование языковых средств в научном стиле речи 

22. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

23. Язык рекламных сообщений 

24. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 
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25. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синони-
мия, антонимия и т.д.)   

26. Стилистические возможности словообразования  
27. Стилистические возможности частей речи. 
28. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
29. Лексическая сочетаемость  
30. Варианты грамматической связи главных членов предложения 

31. Варианты грамматической связи второстепенных членов предложения 

32. Устные и письменные формы русского языка 

33. Вербальные и невербальные средства общения  
34. Коммуникативные цели 

35. Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 

36. Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 
37. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

38. Основы красноречия  
39. Оратор и его аудитория  
40. Композиция публичного выступления 

41. Приемы изложения и объяснения материала речи 

42. Аргументация оратора  
43. Логичность речи  

44. Литературное произношение 

45. Этика речевого общения  
46. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного взаимодействия. 
47. Международный речевой этикет в решении задач межкультурного взаимодействия. 
48. Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
49. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  

 
Задания  

 
50. Подготовить резюме.   
51. Составить заявления.   
52. Подготовить рецензию на научную статью из специализированного журнала.  

53. Подготовить аннотацию на литературу (по выбору).  
54. Отредактировать предложенный фрагмент текста.  

55. Дать функционально-стилистический анализ фрагмента 

56. Произвести синтаксический разбор предложения. 
 

Тесты 
 

1) Нормы современного русского литературного языка … 

А) динамичны и подвижны 

Б) устойчивы и неизменны 

В) не действуют в разговорной речи 

Г) действуют только в публицистическом стиле речи 

 

2) Для какого стиля речи характерен жанр аннотации?   
А) религиозный 

Б) художественный 

В) научный стиль 

Г) разговорный 

 

3) Для научного стиля характерно…  
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А) использование абстрактной лексики 

Б) использование терминов 

В) использование ненормативной лексики 

Г) использование разговорной лексики 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Национальный язык и литературный язык в решении задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия.  

2. Внелитературные формы русского языка. 
3. История развития русского языка.  
4. Литературная норма 

5. Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
6. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов.   
7. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС.  
8. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП).  
9. Грамматическая характеристика глаголов.   
10. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ.  
11. Синтаксические нормы.  
12. Объективный порядок слов в русском предложении.  
13. Функциональные стили русского языка 

14. Стилистическая окраска слов 

15. Экспрессивные стили 

16. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

17. Использование языковых средств в научном стиле речи 

18. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

19. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

20. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синони-
мия, антонимия и т.д.)   

21. Стилистические возможности словообразования и частей речи. 
22. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
23. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
24. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

25. Устные и письменные формы русского языка 

26. Вербальные и невербальные средства общения  
27. Коммуникативные цели, тактики и приемы  
28. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

29. Основы красноречия  
30. Оратор и его аудитория  
31. Композиция публичного выступления 

32. Приемы изложения и объяснения материала речи 

33. Аргументация оратора  
34. Логичность речи  

35. Литературное произношение 

36. Этика речевого общения  
37. Этикетные речевые формулировки    
38. Международный речевой этикет 

39. Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
40. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  
41. Правила написания резюме.   
42. Правила написания заявления.   
43. Особенности составления рецензии.  
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44. Особенности составления аннотации.  
45. Особенности написания реферата.  
46. Функционально-стилистический анализ фрагмента 

47. Синтаксический разбор предложения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов-

летворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

Знать 1. основной терминологический аппарат дисциплины, 2. коммуникативные и стили-
стические возможности языковых единиц, 3. правила русской орфографии и пунктуации 

Уметь 1. грамотно излагать мысли в устной форме на русском языке и 2. грамотно излагать 
мысли в письменной форме на русском языке 3. следовать нормам смысловой точности речи, 
а также нормам в области словообразования, морфологии и синтаксиса 

Владеть 1. правильными речевыми приемами устной речи 2. правилами письменной речи, 3. 
навыками отбора, организации языковых средств в связи с задачами межличностного обще-
ния и межкультурного взаимодействия на русском и иностранном языках. 
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Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.  

Выполнение упражнений и заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение предложенного упражнения / задания  и со-
ставление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов и 
комментариев. 

Тест – работа обучающегося в письменной форме, содержит теоретические и практиче-
ские вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков по учебно-
му предмету.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом на-
чале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические за-
дания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения .  
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
Русский язык и культура речи  

 

 

Вопросы для коллоквиумов и собеседований  
 

1.Национальный язык и литературный язык в решении задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия.  
2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты понятия культуры речи.  
3. Внелитературные формы русского языка. 
4. История развития русского языка.  
5. Литературная норма 

6. Словообразовательные нормы СРЛЯ.  
7. Морфологические нормы  
8. Ошибки при образовании форм слов.   
9. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС).  
10. Род имен существительных.  
11. Образование форм степеней сравнения 

12. Образование кратких форм имен прилагательных (ИП).  
13. Грамматическая характеристика глаголов.   
14. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ.  
15. Синтаксические нормы. 
16. Объективный порядок слов в русском предложении.  
17. Функциональные стили русского языка 

18. Стилистическая окраска слов 

19. Экспрессивные стили 

20. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

21. Использование языковых средств в научном стиле речи 

22. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

23. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

24. Язык рекламных сообщений 

25. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синонимия, антони-
мия и т.д.)   

26. Стилистические возможности словообразования  
27. Стилистические возможности частей речи. 
28. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
29. Лексическая сочетаемость  
30. Варианты грамматической связи главных членов предложения 

31. Варианты грамматической связи второстепенных членов предложения 

32. Устные и письменные формы русского языка 

33. Вербальные и невербальные средства общения  
34. Коммуникативные цели 

35. Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 

36. Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 
37. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

38. Основы красноречия  
39. Оратор и его аудитория  
40. Композиция публичного выступления 

41. Приемы изложения и объяснения материала речи 

42. Аргументация оратора  
43. Логичность речи  
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44. Литературное произношение 

45. Этика речевого общения  
46. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного взаимодействия. 
47. Международный речевой этикет в решении задач межкультурного взаимодействия. 
48. Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
49. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  

 

Критерии оценки:  
 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы занятия с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

Практические задания  
 
 

1. Подготовить резюме.   
2. Составить заявление.   

3. Подготовить рецензию на научную статью из специализированного журнала.  
4. Подготовить аннотацию на литературу (по выбору).  
5. Отредактируйте  предложенный фрагмент текста.  
6. Дать функционально-стилистический анализ  предложенного фрагмента 

7. Произвести синтаксический разбор предложения. 
 

Фрагмент для редактирования  
 

В соответствии с выдвинутой гипотезой поставлены следующие задачи: обозначить пути решения проблемы 
развития речи учащихся на уроках русско-го языка; проанализировать некоторые технологические приёмы на 
уроках развития речи; рассмотреть УМК по русскому языку для общеобразовательной школы под редакцией 
С.И. Львовой, В.В. Львова; поделиться опытом работы  по учебнику С.И. Львовой. Методическая система 
Светланы Ивановны Львовой направлена на интенсивное речевое развитие школьников: развитие мышления, 
устной и письменной речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование 
потребности в речевом самосовершенствовании; совершенствование языковой, коммуникативной компетен-
ций, необходимых для учебной и трудовой деятельности. Вся система упражнений учебника, принципы пре-
поднесения теоретических сведений, богатый иллюстративный материал направлены на развитие основных 
видов речевой деятельности: способностиосмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и 
читать), умения правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и пись-
менной форме (говорить и писать). Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографи-
ческого списка, включающего 50 наименований и 7 приложений. Во введении обоснована актуальность иссле-
дования, определены цель, объект и предмет поиска, выдвинута гипотеза, сформулированы задачи, методы ис-
следования, показаны новизна, практическая значимость работы. В первой главе рассмотрены проблемы разви-
тия речи учащихся на уроках русского языка и пути их решения. Во второй главе рассмотрены некоторые на-
блюдения из опыта работы по использованию технологических приемов на уроках развития речи по УМК для 
общеобразовательной школы под редакцией С.И. Львовой, В.В. Львова. В заключении подведены общие итоги 
работы, изложены основные выводы, определены проблемы, требующие дальнейшего изучения. В приложени-
ях представлены задания по развитию речи, примеры уроков.  
 

Фрагмент для функционально-стилистического анализа  
 

          В настоящее время творчество И.А. Гончарова находится в центре научных исследований не только в 
среде отечественных ученых, но и зарубежных. Открываются новые грани его духовной биографии, формиру-
ются новые подходы к изучению его поэтики. Прежде всего обнаруживается связь Гончарова с идеями XVIII 
века, что проявилось в его творческих поисках. 
        Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» привлек внимание читателей и критиков уже в XIX веке, 
вскоре после его появления в печати, и на протяжении более полутора веков к нему обращаются исследователи 
(А. Мазон «Материаля для биографии и характеристики И.А. Гончарова» (1912), В. Азбукин «Гончаров в рус-
ской критике» (1916), Е. Ляцкий «Гончаров: жизнь, личность, творчество» (1920), А.Г. Цейтлин «И.А. Гонча-
ров» (1950), Н.И. Пруцков «Мастерство Гончарова-романиста» (1962), В. Сечкарев «Иван Гончаров: жизнь и 
творчество» (1974), Ю. Лощиц «Гончаров» (1977), Г. Димент «Автобиографический роман со-сознания: Гонча-
ров, Вульф и Джойс» (1990?), М.В. Отрадин «Проза И.А. Гончарова в литературном контексте» (1994), В.А. 
Недзвецкий «Романы И.А. Гончарова» (1996), О.Г Постнов «Эстетика 

И.А. Гончарова» (1997), Е. Краснощекова «Иван Александрович Гончаров. Мир творчества» (1997), «Роман 
воспитания – Bildungsroman – на русской почве» (2008) и др.).  
           Этот роман по праву можно считать первым русским классическим романом, заложившим основу для 
традиционного романного жанра и проложившим дорогу в русской литературе для последующих романов, на-
писанных И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым и другими. Пристальному вниманию и изучению 
исследователей подвергались как идейно-тематическое наполнение романа, так и его форма.  
          В целом изучением творчества И.А. Гончарова и конкретно проблемой специфики жанра романа «Обык-
новенная история» занимаются не только отечественные, но и зарубежные исследователи, проявляя интерес к 
разным граням его творчества. Так, новый всплеск научного интереса иностранных славистов к творчеству 
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русского писателя возник в последние десятилетия XX века. Именно в этот период появились новые исследо-
вания ученых из разных стран: Германии (Г. Шуман «Обломов – вымысел. Для продуктивного восприятия ро-
мана И.А. Гончарова “Обломов” в немецкоговорящей среде», П. Тирген «О рецепции Гончарова в немецкоя-
зычных странах», «Обломов как человек-обломок. К постановке проблемы “Гончаров и Шиллер”»), США (Е. 
Краснощекова, Г. Димент), Китая (Д. Шаохуа), Японии (К. Савада, Т. Фудзинума) Италии (Микаэла Бёмиг). 
Возрос интерес не только к известным романам И.А. Гончарова, но и к малой прозе и эпистолярному жанру. 
 

Критерии оценки  
 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует практические умения, навыки по мате-
риалам курса, определяет взаимосвязи предмета, правильно вы-
полняет практическое задание  

Хорошо Студент демонстрирует практические умения, навыки по мате-
риалам курса,  допуская незначительные неточности, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при правильном 
выполнении практического задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным пониманием задания, за-
трудняется с полным выполнением упражнения, требует наво-
дящих вопросов преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представляет результаты заданий 
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Тетрадь с упражнениями  и заданиями к темам  

 

Упражнение к теме 1 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого явления учёными и 
вашим собственным?  
 

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произноше-
ния, ударения, грамматики, словоупотребления и др.), а также умение использовать выразительные языковые 

средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи» (Скворцов Л. И. Культура 
речи // Русский язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 
2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) культура речи это уче-
ние о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» (Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 
1988.- С.9).  
3. «Культура речи. 1. Раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в определённую эпо-
ху, устанавливающая на научной основе правила пользования языком как основным средством общения лю-
дей, орудием формирования и выражения мыслей. ... 2. Нормативность речи, её соответствие требованиям, 
предъявляемым к языку в данном языковом коллективе в определённый исторический период, соблюдение 
норм произношения, ударения, словоупотребления, формообразования, построения словосочетаний и предло-
жений» (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник 

лингвистических терминов. - М., 1976. - С. 158).  
4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в 
определённой ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи 
// под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  
5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только при-
влечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» (Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. 
Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д, 2003. - С. 68).  
 

Упражнение к теме 2 

Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при необходимости пользуйтесь толковыми 
словарями. 
 

Адекватный, аннексировать, аннотация, апологет, вето, вербальный, вотум, дилемма, дилетант, дискримина-
ция, дислокация, диссонанс, конъюнктура, котироваться, лимитировать, меморандум, помпезный, превентив-
ный, прейскурант, респектабельный, рефлексия, спонтанный, тривиальный, ультиматум, экстравагантный, экс-
центричный. 
 

Упражнение к теме 3 

Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с подлежащим. Выделите главные члены 
предложения.  
 

1. Большинство предприятий области успешно выполнил__ годовой план. 2. Большая 

часть аудитории согласил__сь с оратором. 3. Большая часть моих привычек и вкусов  
не нравил__сь ему. 4. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил__ у него из головы. 5.  
Ряд учебников, которые понадобятся ребятам, был__ куплен__ заранее. 6. Трое кандидатов в президенты на-
брал__ необходимое количество голосов. 7. На выполнение всей работы понадоб__тся шесть месяцев. 8. Отпе-
чатан__ тысяча агитационных листовок.  
 

Задание к теме 4  
 

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: "Задача, поставленная исследователем, достиг-
нута" 

1. нарушение лексической сочетаемости;  
2. искажение фразеологического оборота;  
3. нарушение стиля;  
4. неразличение паронимов. 
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Какому жанру научного стиля соответствует определение: "Это краткое изложение в письменном виде со-
держания научного труда, включающее основные фактические сведения и выводы ". 
1. тезисы; 
2. конспект; 
3. аннотация; 
4. реферат. 
 

Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе. 
1. цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки; 
2. цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки; 
3. цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки; 
4. цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки. 
 

Задание к теме 5 

 Найдите ошибки в текстах документов, в оформлении реквизитов и исправьте их. Объясните характер до-
пущенных ошибок. Отредактируйте предложения. 
 

А) Согласно графика учебного процесса практика будет проходить в сентяре.2. Программа конференции и ин-
формация по срокам ее проведения будет выслана дополнительно. 3. Просим предоставить отчет по результа-
там проверки не позднее 1 ноября. 4. Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан только при 
наличии лицензии по ведению образовательной деятельности. 5. По окончанию производственной практики 
студенты должны сдать на кафедру отчеты. 6. Оргкомитет Международной научной конференции «Язык и 
культура» уведомляет Вас в том, что Ваши тезисы приняты и включены в программу конференции.7. Компа-
ния помогла гражданке Ивановой Е.А. в приобретении инвалидной коляски.  
 

Б)  Декану электротехнического факультета В.И.Шаповалову  
от студенты А. Иванова. 

Заявление. 
 

Закончите фразы деловых писем:  
1. На основании торгового соглашения…  
2. В ответ на ваш запрос…  
3. Напоминаем, что…  
4. Ставим Вас в известность, что…  
5. Ваше предложение отклонено…  
6. Мы можем рекомендовать Вам… 

 

Задание к теме 6 

Охарактеризуйте коммуникативную ситуацию, данную в отрывке.  
К какому стилю относится текст? Почему?  
Обратите внимание на средства и приёмы реализации экспрессивности.  
Какая лексика используется в данной статье?  
В каком предложении Вы обратили внимание на стилистический контраст? Оправдано ли это, на ваш 
взгляд?  
Отредактируйте фрагмент текста.  
 

По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный союз будет (по крайней мере, на первых 
порах) более выгоден ЕС. Реальную пользу Турция получит прежде всего от снятия квот на экспорт своего тек-
стиля в страны Европы. Между тем европейцам светят значительные выгоды от либерализации импорта в Тур-
цию. 
 

Задание к теме 7 
 Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из приведенных ситуаций. Ваша цель — воодуше-
вить слушателей. 

 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю вручения дипломов. 
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Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая благодарность всем преподавателям и сотрудни-
кам вуза, вы хотите создать у слушателей настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за ре-
зультаты общего труда, вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 
 

 

 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив экономический рост фирмы, 
достижения трудового коллектива, вы желаете создать у слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, 
вдохновить их перспективами развития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 
 

 

Задание к теме 8 

Сформулируйте по 5-6 этикетных формул студента, специалиста организации, руководителя фирмы. 
 

Упражнение к теме 9.   
9.1. Объясните правописание пропущенной буквы в окончаниях глагола будущего времени и повелительного 
наклонения глаголов. 
 

1. Вышл...те нужные мне книги заказной бандеролью. Если вышл...те в ближайшие дни, я получу их своевре-
менно. 2. Вытр...те пыль с письменного стола. Когда вытр...те, возьм...те лист почтовой бумаги и напиш...те 
ответное письмо. 3. Наполн...те свою авторучку чернилами. После того как наполн...те, не забудьте закрыть 
пузырек пробкой. 4. Выйд...те все на несколько минут из комнаты. После того как вы выйд...те, помещение бу-
дет проветрено. 5. Если дверь будет заперта, стукн...те в неё или окликн...те кого-нибудь из нас. Как только вы 
стукн...те или окликн...те, вам откроют. 6. Прыгн...те ещё раз? Пожалуйста, прыгн...те, у вас это хорошо полу-
чается. 7. У мол кн...те хоть на минуту! Пока не умолкн...те, я рассказывать не стану. 8. Выруч...те меня и на 
этот раз. Если выруч...те, я буду вам премного обязан. 
 

9.2. От данных глаголов образуйте действительные причастия настоящего времени 

 

Строить, бороться, хвалить, мыть, сеять, вести, смеяться, славиться, клеить, любить, знать, читать 

 

9.3. Вставьте пропущенные буквы  и объясните устно написание -н- / - нн- 

 

Кипячё...ая вода - вскипячё...ое молоко; краше...ый пол - покраше...ый забор, рама покраше...а, коше...ый или 
некоше...ый луг, скоше...ая трава, трава скоше...а, стреля...ый воробей - подстреле...ая птица; жжё...ый кофе - 
сожжё...оеписьмо; копчё...ая колбаса - закопчё...ые стены; балова...ый ребёнок - избалова...ое дитя - девочка 
избалова...а родителями; стриже...ый мальчик - остриже...ая голова, волосы остриже...ы; дистиллирова...ая во-
да. 
 

 

9.4 Вставьте недостающие знаки препинания. Дайте определение однородных членов предложения и обоб-
щающего слова.  
 

В этом форте все было романтично и полуразрушенные подъемные мосты и казематы и пороховые погреба и 
старинные пушки (Пауст.). 2. Вся мебель диваны столы и стулья была сделана из светлого дерева блестела от 
времени и пахла кипарисом, как иконы (Пауст.). 3. И вы и я мы оба порядочные люди (Т.). 4. Майские сумерки 
нежная молодая зелень с тенями запах сирени тишина тепло как всё это ново и как необыкновенно, хотя весна 
повторяется каждый год! (Ч.) 5. Всё это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво и грустно казалось 
началом чудной сказки (М.Г.). 6. Повсюду в клубе на улицах на скамейках у ворот в домах происходили шум-
ные разговоры (Гарш.). 7. Для человека из всех разнообразнейших продуктов питания фруктов мяса всевоз-
можных рыб плодов овощей из всего этого молоко является продуктом питания номер один (Сол.). 8. Всё кру-
гом зелёная трава на улице шумящая от ветра листва на деревьях солнце над головой выглядело радостным и 
привлекательным (Мус.). 9. Все богатства природы и минералы и плодородные почвы и леса и энергия воды 
остались бы мёртвыми если бы их не оживляли своим трудом люди. 10. Еще М.В. Ломоносов в «Кратком руко-
водстве к красноречию» назвал «средства к приобретению красноречия»: «первое природные дарования второе 
наука третье подражание авторов четвертое упражнение в сочинении пятое знание других наук», то есть общая 
культура эрудиция. 
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Критерии оценки :  
 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курса, определяет взаимосвязи предмета, 
правильно выполняет упражнение 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курса, допуская незначительные неточности, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным пониманием темы курса, 
затрудняется с полным выполнением упражнения, требует на-
водящих вопросов преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представляет результаты заданий 
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Тест  
 

Акцентологические нормы  
 

1. Отметить слова, в которых ударение поставлено правильно.  
а) ходатАйствовать; б) занЯли; в) осУжденный; г) принялсЯ.  
 

2. Отметить слова, в которых ударение поставлено неправильно.  
а) назвалА; б) созданЫ; в) откупОрить; г) оговОренный.  
  

3. Найти слова, в которых ударным является первый слог. а) тигровый; б) сливовый; в) снадобье; г) хлопковый.  
  

4. Найти слова, в которых ударение падает на последний слог. а) тщета; б) валовой; в) средства; г) шампуры.  
 

5. Найти слова, у которых есть нормативные варианты ударения. а) принудить; б) творог; в) свекла; г) полчаса.  
  

Орфоэпические нормы  
 

6. Найти слова, в которых перед Е произносится твердый согласный. 
 а) демарш; б) пюре; в) кофе; г) темп.  
  

7. Найти слова, в которых сочетание ЧН произносится как ШН.  
а) конечно; б) девичник; в) гречневый; г) коричневый. 
  

 8. Найти слова, в которых сочетание ЧТ произносится как ШТ.  
а) почтальон; б) мечта; в) кое-что; г) нечто.  
  

  

9. Найти слова, произношение которых указано правильно.   
а) взимать; б) подчерк; в) сумасшедший; г) подщечина.  
  

Лексические и фразеологические нормы  
 

10.  Найти архаизмы.   
а) сей; б) десница; в) опричник; г) тать.  
  

11.  Найти паронимы.  
а) заходить (в магазин) – заходить (взад и вперед);  б) вражеский – вражий; в) сердечный – жестокий; г) роман-
тический – романтичный;  
  

12.  Найти синонимы.  
а) целостный; б) целый; в) единственный; г) монолитный.  
  

13.  Найти словосочетания, в которых нарушены правила лексической сочетаемости.  
а) уделяется внимание; б) придается большое внимание; в) поднять тост; г) подсчитать убытки.  
  

14.  Установить соответствие между фразеологизмом и их синонимом. 
 а) альфа и омега           б) соль земли                в) во всю ивановскую        г) не лыком шит             
  

1) наиболее активная творческая сила народа 2) основа всего, самое главное, начало и конец 3) не так прост 4) 
очень громко  
  

15.  Найти тавтологичные словосочетания.  
а) горячий снег; б) заразная инфекция; в) проливной ливень; г) крепкое хозяйство;  
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 Грамматические нормы   
 

16.  Установить соответствия между именами существительными и их родом.  
а) салями         б) иваси           в) санки           г) мозоль 1) мужской 2) средний 3) женский  
  

17.  Найти имена существительные, формы которых образованы правильно.  
а) помидоров – родительный падеж, множественное число; 
б) (песни) Шарля Азнавура – мужской род, родительный падеж;  
в) полотенцев – родительный падеж, множественное число;  
г) крема – именительный падеж, множественное число.  
  

18.  Образовать форму творительного падежа имени числительного    ____ 549___   

 

19.  Найти имена прилагательные, формы степеней сравнения которых образованы правильно. а) хромее; б) 
более глупее; в) самый удивительный; г) огроменный.  
  

20.  Найти сочетания, которые не соответствуют литературной норме. а) вопреки соглашения; б) вопреки усло-
виям; в) вопреки причины; г) вопреки легенды.  
  

21.  Найти предложения, в которых подлежащее и сказуемое согласованы правильно.  
а) Небольшая часть отдыхающих разъехалась. б) Студент или студентка должна прийти за справкой? в) Не-
сколько человек были убиты. г) Большинство было настроено решительно.  
  

22.  Найти предложения, в которых деепричастный оборот употреблен правильно.  
а) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей. б) Выйдя на улицу ранним утром, тебя кружит водоворот запа-
хов. в) Будучи студенткой, она продолжала работать на фабрике. г) Занимаясь в секции, у Ольги не оставалось 
времени на учебу.  
  

Орфографические нормы  
 

23.  Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки. А(к/кк)лиматизация, благосл…влять, в…н…грет, 
га(л/лл)ерея, д…ф…ниция, к…рам…ка, эксп…р…мент, б…(л,лл)отироваться, …(к,кк)упация, (н…)(от)чего ( 
н…)застрахован, (н…)(о)чем думать, (не)изведанные земли, вопрос (не)продуман до конца, торфя(н,нн)ик, не-
чая(н,нн)ый, оловя(н,нн)ый, указать  (на)подобие явлений, навзнич…, изжелт…(красный), пойти (на)встречу 
друг другу, ни..ходящий, (и…)подтишка, сюртуч…к, деньж..нки.  
  

Пунктуационные нормы   
 

24. Расставить знаки препинания.  Говорили  мистики  что было время когда красавец не носил фрака а был 
опоясан широким кожаным поясом из-за которого торчали рукояти пистолетов и его волосы вороного крыла 
были повязаны алым шёлком и плыл в Караибском море под его командой бриг под чёрным гербовым флагом 
с адамовой головой.  
  

Стилистическая норма  
 

25. Определить стиль текста. В одном из домов молдавского города Шолданешты все было готово к похоро-
нам. Но усопшей так и не дождались. Живущие на Украине внуки покойной Грегори и Штефан – согласно по-
следней воле бабушки – должны были упокоить старушку на ее родине в Молдавии. Завернув усопшую в ко-
вер, мужчины прикрепили скорбный груз к багажнику машины и в таком виде повезли родственницу в сосед-
нюю республику. По дороге в молдавском населенном пункте Спивково безутешные внуки зашли перекусить в 
столовую, а когда вышли на улицу, то обнаружили, что покойницу у них похитили.  
  

а) научный; б) официально-деловой; в) газетно-публицистический; г) художественный.  
  

26 . Определить тип связи между подчеркнутыми высказываниями текста задания № 25. 
 а) цепная; б) параллельная; в) смешанная.  
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27. Определить, к какому функционально-смысловому типу речи относится текст задания № 25. 
 а) повествование; б) описание; в) рассуждение; г) инструктирование. 

 

Критерии оценки : 
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест в полном 
объеме и ответил правильно на ¾ вопросов от объема  

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил тест не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допустил гру-
бые/существенные  ошибки, не справился с выполнением  
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Банк билетов  
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«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет №  1 

1. Национальный язык и литературный язык в решении задач межличностного и межкультурного речево-
го взаимодействия.  
2. Оратор и его аудитория 

3. Особенной составления рецензии.   
 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель _______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «______» _______________ 20 ___ г. 
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«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет №  2 

50. 1. Внелитературные формы русского языка  

2. Композиция публичного выступления 

3.Особенности написания реферата.   
 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

 

 

Составитель _______________ М. Е. Крошнева  
 

12.05.2018 

 

 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «_12_____» _______05________ 20 _18__ г. 
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«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  3 

1. История развития русского языка   

2. Приемы изложения и объяснения материала речи 

3. Функционально-стилистический анализ фрагмента текста с точки зрения стилистических средств лекси-
ческо-фразеологического уровня: 

 

Людям всегда было тесно. Даже когда они ещё не были людьми. Именно из-за тесноты они в неза-
памятные времена покинули от природы назначенную им экологическую нишу – кроны деревьев – и отпра-
вились прогуляться в прерию. Здесь, на безлесных пространствах, их никто не принял с невыразимым вос-
торгом: в том гигантском здании, которое построила природа, никогда не было свободных квартир. Что-
бы получить новое жилое помещение, прачеловек вынужден был отказаться от привычки бегать на чет-
вереньках, стать всеядным и взять в руки палку. Дальше пошло совсем гладко, и через 1-2 миллиона лет 
Ноmо sapiens понавыдумывал массу приспособлений для охоты, рыбной ловли в собирания плодов. Он стал 
владыкой дикой природы. 
 

Лексические средства 

Употребление многозначных слов 

Употребление синонимов   
Употребление разговорной и просторечной лексики    
Употребление специальной лексики (терминов) 
Употребление официальной лексики  
Употребление эмоционально окрашенной лексики   
Преобладание абстрактной лексики над конкретной 

Преобладание конкретной лексики над абстрактной 

  Критерии оценки (в баллах):  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

Составитель _______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   

 «______» _______________ 20 _18__ г. 
 



42 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический университет» 
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Направление подготовки 
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Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  4 

1. Словообразовательные нормы РЯ  

2. Аргументация оратора 

3.Выполните синтаксический разбор предложения : 
 

Освещение такой силы что всё вблизи и вдали было как бы наведено светлым лаком погружало 
противоположную сторону в блестящий туман где однако раз останавливался там взор всё виделось с 
отчётливостью бинокля и лица и выражения. 
 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель _______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «_____» _______________ 20 _18__ г. 
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Семестр 2 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет №  5 

1. 1. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи   
2. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения в решении задач межличностного обще-
ния  
 

3.Выполните синтаксический разбор предложения : 
 

Цирк залитый светом от укреплён…ых под потолком тр…пеций от медных труб музыкантов 
шел…стящих нотами среди чёрных пюпитров до свежих опилок уст…лавших арену был во власти элек-
трических люстр сеющих весёлое упоение. 

 

 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель ______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «______»________ 20 _18__ г. 
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Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  6 

2. 1. Морфологические нормы русского языка и культуры речи.  
3. 2. Стилистическая окраска слов 

 

3.Выполните синтаксический разбор предложения : 
 

Берлиоз же хотел доказать поэту что главное не в том каков был Иисус плох ли хорош ли а в том 
что Иисуса-то этого как личности вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нём простые вы-
думки самый обыкновенный миф. 
 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

 

Составитель ______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 
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Экзаменационный билет №  7 

 

4. 1. Литературная норма языка   
2. Основы красноречия с точки зрения точности словоупотребления 

3. Охарактеризуйте стилистические средства морфологического уровня: 

 
А, а – первая буква русского алфавита. Название буквы – «а» употребляется как существительное ср. 

рода: прописное а. По начертанию буква а восходит к букве кириллицы (см.) «аз», к-рая имела числовое зна-
чение «один». Начертание буквы «аз» в слав. алфавите восходит к греч. букве «альфа» и финикийскому 
«алеф», т. е. телец, т. к. начертание этой буквы образовалось из иероглифического рисунка, изображающего 
голову быка. Слав. название буквы – «аз» сохранилось в выражениях: от аза до ижицы – «от начала до кон-
ца», ни аза не смыслит или аза в глаза не знает – «ничего не знает».  

При классификационных обозначениях буква А, а имеет значение «первый»: ложа А, пункт а, место 
а.  

 

Преобладание отвлеченных ИС 

Преобладание форм родительного приименного падежа над другими формами косвенных падежей 

Употребление личных местоимений      
Преобладание формы настоящего времени в значении «настоящего абстрактного» 

Употребление причастий 

 

Критерии оценки (в баллах):  
 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  8 

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных  
2. Экспрессивные стили 

3. Охарактеризуйте стилистические средства морфологического уровня: 

 
Термин «текст» многозначен. В филологии принято троякое его толкование. Текст понимается как 

результат целесообразной речетворческой деятельности, как письменный источник, как речевое произве-
дение. Первая трактовка – наиболее широкая. Она представляет текст как сознательно организованный 
результат речевого процесса, как мысль, облечённую в определенную форму для выражения определённого 
смысла. Примером понимания текста как письменного источника могут служить исследования в области 
текстологии и палеографии.  

 

Преобладание отвлеченных ИС 

Преобладание форм родительного падежа над другими формами косвенных падежей 

Употребление личных местоимений      
Преобладание формы настоящего времени в значении «настоящего абстрактного» 

Употребление глаголов, причастий, деепричастий 

 

Критерии оценки (в баллах):  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Направление подготовки 
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«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  9 

1. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных   
2. Использование языковых средств в научном стиле речи 

3. Расставьте знаки препинания, охарактеризуйте стилистические средства синтаксического уровня: 

 

Берлиоз же хотел доказать поэту что главное не в том каков был Иисус плох ли хорош ли а в том что 
Иисуса-то этого как личности вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нём простые выдумки са-
мый обыкновенный миф. 

 

Сложное предложение 

Преобладание многочленных подчинительных конструкций 

 

Критерии оценки в баллах:  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Экзаменационный билет №  10 

1. Язык рекламных сообщений   
2. Использование языковых средств в публицистическом стиле 

3.Особенности составления заявлений. 
 

Критерии оценки (в баллах):  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Экзаменационный билет №  11 

1. Грамматическая характеристика глаголов.   
2. Этикет речевого общения 

3.Особенности составления рецензии. 
 

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Экзаменационный билет №  12 

 

1. 1. Лексико-фразеологические нормы русского языка и культуры речи 

2. 2. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

3. 3. Особенности составления заявлений. 
 

Критерии оценки (в баллах ):  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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1. 1. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, синонимия, антони-
мия и т.д.)   

2. 2. Функциональные стили русского языка (общая характеристика) 
3. 3. Особенности составления реферата. 

 

Критерии оценки (в баллах):  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Экзаменационный билет №  14 

 

1. 1. Стилистические возможности словообразования и частей речи. 
2. 2. Орфографические нормы РЯ и культуры речи  
3. 3. Особенности составления аннотации. 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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 «______» _______________ 20 _18__ г. 
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Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  15 

 

 1. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

2. 2. Пунктуационные нормы русского языка  

3. 3. Дайте функционально-стилистический анализ фрагмента с точки зрения лексического уровня:  
 

В целом изучением творчества И.А. Гончарова и конкретно проблемой специфики жанра романа 
«Обыкновенная история» занимаются не только отечественные, но и зарубежные исследователи, про-
являя интерес к разным граням его творчества. Так, новый всплеск научного интереса иностранных сла-
вистов к творчеству русского писателя возник в последние десятилетия XX века. 
 

Лексические средства  

Употребление многозначных слов  

Употребление синонимов    

Употребление разговорной и просторечной лексики     

Употребление специальной лексики (терминов)  

Употребление официальной лексики   

Употребление эмоционально окрашенной лексики    

Преобладание абстрактной лексики над конкретной  

Преобладание конкретной лексики над абстрактной  

Фразеологические средства  
 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель ______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «_____» _______________ 20 _18__ г. 
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42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  16 

 

1. 1. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении.  
2. 2. Вербальные и невербальные средства общения  
3. 3. Дайте функционально-стилистический анализ фрагмента с точки зрения лексического уровня:  

          

 В настоящее время творчество И.А. Гончарова находится в центре научных исследований не только в 
среде отечественных ученых, но и зарубежных. Открываются новые грани его духовной биографии, 
формируются новые подходы к изучению его поэтики. Прежде всего обнаруживается связь Гончарова с 
идеями XVIII века, что проявилось в его творческих поисках 

 

Лексические средства  

Употребление многозначных слов  

Употребление синонимов    

Употребление разговорной и просторечной лексики     

Употребление специальной лексики (терминов)  

Употребление официальной лексики   

Употребление эмоционально окрашенной лексики    

Преобладание абстрактной лексики над конкретной  

Преобладание конкретной лексики над абстрактной  

Фразеологические средства  
 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель ______________ М. Е. Крошнева  
дата 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «______» _______________ 20 _18__ г. 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Филология, издательское дело и редактирование» 



55 

Направление подготовки 

42.03.01.  

«Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  17 

 

1. 1. Коммуникативные цели, тактики и приемы в решении задач межличностного общения  
2. 2. Функциональные стили речи (общая характеристика) 
3. 3. Этика речевого общения  

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  18 

 

1. 1. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения в решении задач межличностного обще-
ния 

2. 2. Богатство речи с точки зрения точности словоупотребления 

3. 3. Дайте функционально-стилистический анализ фрагмента с точки зрения стилистических средств 
синтаксического уровня речи:  
 

Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» привлек внимание читателей и критиков уже в XIX ве-
ке, вскоре после его появления в печати, и на протяжении более полутора веков к нему обращаются ис-
следователи (А. Мазон «Материаля для биографии и характеристики И.А. Гончарова» (1912), В. Азбукин 
«Гончаров в русской критике» (1916) и др.) 
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Простое предложение 

Употребление восклицательных предложений    

Употребление неполных предложений   

Употребление односоставных именных предложений   

Употребление односоставных глагольных обобщенно-личных пред-
ложений 

                     

          

Преобладание предложений с простым глагольным сказуемым, вы-
раженным глагольным описательным оборотом  

 

Употребление в именной части слова как в значении «в качестве»  

Нарушение объективного порядка слов в предложении      
 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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1. 1. Русский литературный язык и его внелитературные формы.   
2. 2. Экспрессивные стили речи 

3. 3. Дайте функционально-стилистический анализ фрагмента с точки зрения стилистических средств 
синтаксического уровня речи:  

 

Этот роман по праву можно считать первым русским классическим романом, заложившим основу для 
традиционного романного жанра и проложившим дорогу в русской литературе для последующих рома-
нов, написанных И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым и другими. Пристальному вниманию 
и изучению исследователей подвергались как идейно-тематическое наполнение романа, так и его форма.  
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Осложненное предложение 

Однородные члены предложения  

Причастный оборот  

Предложный субстантивный обстоятельственный оборот  

Вводные слова эмоционально-оценочной семантики  

Обращение   
 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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Экзаменационный билет №  19 

 

1. 1. Использование языковых средств в научном стиле речи 

2. 2. Приемы изложения и объяснения материала  
3. 3. Дайте функционально-стилистический анализ фрагмента с точки зрения стилистических средств 

синтаксического уровня речи:  
 

В целом изучением творчества И.А. Гончарова и конкретно проблемой специфики жанра романа 
«Обыкновенная история» занимаются не только отечественные, но и зарубежные исследователи, про-
являя интерес к разным граням его творчества. Так, новый всплеск научного интереса иностранных сла-
вистов к творчеству русского писателя возник в последние десятилетия XX века. 

 

Осложненное предложение 

Однородные члены предложения  

Причастный оборот  
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Предложный субстантивный обстоятельственный оборот  

Вводные слова эмоционально-оценочной семантики  

Обращение   
 

       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 
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1. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций. 
2.  Основы красноречия с точки зрения точности словоупотребления 

3.  Этикетные формулы речи  
       

Критерии оценки (в баллах): 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические за-
дания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
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(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

 

Составитель ______________ М. Е. Крошнева  
 

дата 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой ___________________   
 «______» _______________ 20 _18__ г. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы                           И.Г. Гоношилина 

 
 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  32 

Самостоятельная работа   48 

контроль самостоятельной работы 
студентов 36___                                                                                        

Реферат(ы)     

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: Учебная дисциплина «Конфликтология» предназначена для студентов первого и 
второго курса и имеет целью сформировать у студентов специальности «Связи с 
общественностью и реклама» системные знания о социальных конфликтах и развитие 
навыков по управлению и разрешению конфликтных ситуаций. В результате студенты 
получат представления о природе и сущности конфликта, об исследовании его 
структурных элементов.  

Задачи: Студент должен уметь моделировать   развитие   конфликтной ситуации и 
поведение партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных 
взаимодействий, а также овладеть навыком разрешения и предупреждения социальных 
конфликтов и успешного ведения переговоров. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Конфликтология» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций,  
которые определены образовательным стандартом  на определенном уровне их 
формирования. 

При подготовке к лекции студент может, используя установки преподавателя, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы. В конце лекции преподаватель формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту подготовиться к семинарским занятиям.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
вопросов и проблемных заданий, которые определяются преподавателем. Студенты 
знакомятся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 
источниками, рекомендуемыми для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим руководством преподавателя и включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с темой семинарского занятия; 
подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студентов. 
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Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

УК-3 

 

способеносуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 

Знаетосновные правила социального 
взаимодействия 

УК-3.2. 

Использует основные правила социального 
взаимодействия при реализации  свой  роли в 
команде 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2, 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 32 - - 

Контроль самостоятельной работы 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 180 - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
за

 
С

РС
 

 2 семестр 16 32 36 48 180 

1 Тема 1. Схема  социально-

психологического анализа конфликта. 
2 4 4 

 

6  

2 Тема 2. Конфликты в организации 2 4 4 6  

3 Тема 3.  Личность в конфликте 2 4 4 6  

4 

_ 

Тема 4.  Супружеские конфликты 

__________________________________ 
3 семестр 

2 

_______ 

4 

_____ 

4 

____ 

     6 

______ 

 

_________ 

5 Тема 5.  Конфликты по вертикали 2 4 4 6  

6 Тема 6.  Социальный конфликт 2 4 4 6  

7 Тема 7. Анализ, общение и понимание 
как средства разрешения конфликтов 

2 4 4 6  

8 Тема 8.  Переговоры как средство 
урегулирования конфликта 

2 4 4 6  

 Итого часов 16 32 36 48 180 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1  

 Понятие конфликта,  многообразие их проявления в общественной жизни  
 Противоречие как исходный пункт появления конфликта  
 Множество видов классификации конфликта: по объекту, по участникам, по степени 
остроты и т.д. 
Раздел 2 

Источники конфликтов в организации: разбалансировка рабочего места, «зоны 
неопределённости», число подчинённых, выходящее за пределы числа Миллера и др.  
Предупреждение возникновения конфликтов в организации, неправильные реакции  
менеджера на конфликт 

Последствия организационных конфликтов 

Раздел 3. 
Деловые и эмоциональные, объективные и субъективные, затяжные (хронические) и 
быстропротекающие конфликты 

Ригидные, бесхребетные, сверхточные, импульсивные и конфликтные личности  
Отношения формального и неформального лидера в коллективе. Руководитель в 
конфликте 

Раздел 4. 
Изменения брака и семьи после 1917 года, появление нового типа женщины, матери, 
жены 

Типы неблагополучных брачных союзов, виды супружеских конфликтов 

Признаки конфликтных супружеских пар, отличие дружного брака от конфликтного, 
мотивы и причины современных разводов 

Раздел 5. 
Причины конфликтов в звене «руководитель-подчинённый» 

 Объективные причины: 
     а) субординационный характер отношений 

     б) деятельность «человек-человек» конфликтогенна по своей природе 

     в) содержание межличностных отношений 

      г) разбалансированность рабочего места 

 Субъективные причины:  
      а) управленческие 

       б) личностные 

Условия и способы предупреждения конфликтов по вертикали: 
Психологический отбор специалистов в организацию    
   Уменьшение зависимости работника от руководителя 

   Справедливость и гласность в организации работы 

   Справедливое распределение нагрузки между подчинёнными. 
Разрешение конфликтов по вертикали: 
    Умение заинтересовать подчинённого в конструктивном разрешении конфликта 

    Рекомендации для подчинённых в разрешении конфликта по вертикали. 
Раздел 6. 
 Природа   и   типы   социальных   конфликтов   в современных условиях  
 Использование Р. Дарендорфоммарксовой теории конфликта 

 Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 
конфликтами позитивных функций. 



9 

 

Раздел 7. 
Разрешение конфликта с результатом, выгодным для всех сторон, 
рассмотрение конфликта как к нераскрытой  возможности  

Подход к конфликту с психологической стороны, сигналы конфликта, понятие стресса и 
фрустрации 

Разница между манипулированием и влиянием, алгоритм анализа конфликта 

Раздел 8. 
Переговоры как часть конфликта на стадии разрешения 

Необходимость овладения «культурой переговоров» как совокупностью ценностей, 
понятий, категорий, обычаев и приёмов 

Позиционный торг и метод принципиальных переговоров 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и классификация конфликта 

2 Структура конфликта, динамика конфликта 

3 Понятие социального конфликта 

4 Диалектическая  теория Р. Дарендорфа, конфликтный функционализм Л. 
Козера 

5 Внутриличностный  конфликт (ВЛК): понятие, виды, генезис и последствия 

6 Эмоциональные и рациональные конфликты, типы конфликтных 
личностей. 

7 Методы обращения с трудными людьми.  
8 

 

______ 

 

      9 

Типы и сигналы организационных конфликтов. 
_________________________________________________________________       

Причины   конфликтов   в   звене   «руководитель-подчиненный», условия и 
способы предупреждения конфликтов по «вертикали»   

10 Изменение брака и семьи, влияние эмоционально-психологических 
факторов на устойчивость брака, причины супружеских конфликтов. 

11 Факторы супружеских конфликтов 

12 Управление конфликтом. 
13 Психологические особенности разрешения конфликтов. 
14 Переговоры как важная часть общественной жизни, стратегии 

и тактики переговорного процесса 

15 Позиционный торг 

16 Основные факторы, влияющие на ход переговоров    
17 Метод принципиальных переговоров. 
18 Основные факторы, влияющие на ход переговоров    
19 Искусство критики, мозговой штурм как метод достижения соглашения на 

переговорах. 
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20 Конфликты по вертикали 

21 Семь барьеров коммуникации как причина возникновения конфликтов 

6.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел 2 

         Раздел 3 

Раздел 4 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

1-8 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 5  
Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1-8  

 

2-14 нед.  
2 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-8  

 

7-8 нед.  
2 сем. 

-  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / Алексеев С. В., Говядкин И. Е., 
Гуськов А. Я. и др.; отв. ред. А. Я. Гуськов; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. 
Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - 171 с.: 
ил. - ISBN 978-5-392-10128-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 
направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Конфликтология»/ сост. 
Сафонов В.Н. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. (Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. http://conflictologiy.narod.ru/uchebn.ytm -  Учебник по конфликтологии. 
2. http://rod-i-narod.ru/konfliktol.ytm - Программа проведения практических занятий. 
3.http://adc.vvsu.ru/Books/konflikt_prog/page005.asp - Конфликтология: перечень и тематика 
самостоятельных работ студентов, Смирнова О.В., Лощакова Н.П. 

4. Справочная система Гарант 

5. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

6. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

10. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  
       Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
В освоении методов исследования и анализа конфликтов и выполнении форм 
самостоятельной работы предлагаем руководствоваться следующим пособием: 
Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / А.Д. Атоян. - М.: 
А-Приор, 2010. - 64 с.  
      Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

http://conflictologiy.narod.ru/uchebn.ytm
http://rod-i-narod.ru/konfliktol.ytm
http://adc.vvsu.ru/Books/konflikt_prog/page005.asp
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 
327,  413 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конфликтология» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к обязательной  части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является формирование у 
выпускника теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и 
компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения в 
изучении проблем совершенствования работы с персоналом и роль конфликтологии в 
этом процессе. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, экзамен.  

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: конфликтология 
как современна наука; понятие конфликта,  многообразие их проявления в общественной 
жизни; противоречие как исходный пункт появления конфликта; конфликты на 
производстве; предупреждение возникновения конфликтов в организации, неправильные 
реакции  менеджера на конфликт; последствия организационных конфликтов; виды 
конфликтов и типы личностей по их поведению в конфликте;ригидные, бесхребетные, 
сверхточные, импульсивные и конфликтные личности; отношения формального и 
неформального лидера в коллективе; руководитель в конфликте; супружеские конфликты;  
изменения брака и семьи после 1917 года, появление нового типа женщины, матери, 
жены; конфликты по вертикали; история исследования социальных конфликтов и их 
типы; проблемы разрешения конфликтов; переговоры как способ разрешения конфликтов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

УК-3 - способеносуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Зачёт 

Экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-3, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

 П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
 
Тесты 
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Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
 Зачет 
Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, 

определенным кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие 
задолжностей по семинарским занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии 
с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии 
с графиком, разработанным деканатом. 
 

           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
           
 Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      
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Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

1. Алгоритм анализа конфликта (12 шагов) 
2. Управление конфликтом 

3. Число Миллера и его роль в предотвращении конфликтов на 
предприятии 

4. Эгоизм и измена как факторы наиболее трудноразрешимых 
супружеских конфликтов 

5. Эмоционально-психологические факторы устойчивости брака 

6. Рекомендации для руководителей, выполнение которых предотвращает   
конфликты по вертикали 

7. Динамика социальных конфликтов 

8. Правила и «антиправила» для разрешения конфликта 

9. Идеальные образы и их роль в конфликте 

10. Мозговой штурм как метод достижения соглашения на переговорах 

11. Понятие силы в конфликте и ее компоненты 
Примеры тестовых заданий 
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1. Материальный или духовный объект общественной жизни, в 

отношении которого формируется противоположная направленность 

активности людей, составляет: 
- неделимый ресурс конфликта;  
- стороны конфликта;  
- субъект конфликта;  
+ предмет конфликта. 

2.  Абстрактным неделимым ресурсом является: 
- машина; 
- деньги;       
+ответственность;                                                                                                                        
- должность. 

3. Основной детерминантой социального конфликта является: 
- равенство социальных групп общественности;                           
- проблемы национального характера;  
+ социальное неравенство и отношения господства;  
- проблемы политического характера. 

4. К основным субъектам социального конфликта относятся... 
+ большие социальные группы; 
- средние социальные группы;  
- мелкие социальные   группы;  
- отдельные личности. 

5.  ... тип личности постоянно требует подтверждения собственной 

значимости. 
+Ригидный; 
- Неуправляемый; 
-Демонстративный;  
- Сверхточный. 

6. ... является неотъемлемой чертой личности неуправляемого типа. 
- Наличие тревожности; 
- Стремление к компромиссу;  
+ Импульсивность;  
 - Упоение своими страданиями и стойкостью. 

7.По Миллеру... человек – это наиболее оптимальное количество участников для   
коммуникации, чтобы она прошла с наибольшим эффектом. 

- от 4 до 6; 
+ от 5 до 9; 
- от 3 до 7; 
- от 5 до 7. 

8. Совокупность функций и средств для их исполнения называется... 
- рабочие ресурсы;  
- рабочие обязанности;  
+ рабочим местом;  
- рабочая должность. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Причины и субъектысоциальных конфликтов 

2. Динамика  социальных конфликтов 
3. Теория конфликта: структура, функции и типология конфликта 
4.   Источники конфликтов на производстве 

5.   Конфликты в микросоциальной среде 

6.   Изменение брака и семьи после 1917 года 

7.   Супружеские конфликты и разводы 

8.   Влияние эмоционально-психологических факторов на устойчивость брака 

9.   Основные причины супружеских конфликтов: эгоизм и измены 

10.  Причины конфликтов по вертикали 

11.  Условия и способы предупреждения конфликтов по вертикали 

12.  Разрешение конфликтов по вертикали 

13.  Понятие конфликта и его признаки 

14. Понятие конфликтности, типы конфликтных личностей 

15. Отношение менеджера и неформального лидера 

16. Понятие силы в конфликте и ее компоненты  
17.  Рекомендации для руководителей, предупреждающие конфликты по вертикали  
18.  Идеальные образы и их роль в конфликте 

19.  Руководитель как участник конфликта 

20. Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 
конфликтами позитивных функций. 
21.  Число Миллера и его роль в предотвращении конфликтов на предприятии 

22.   Рекомендации для подчинённых в разрешении конфликта по вертикали 
 

Вопросы к экзамену 

1.  Понятие конфликта, его признаки, классификация 

2.  Эмоционально-психологические факторы устойчивости брака 

3.  Структура конфликта 

4.  Условия, соблюдение которых предотвращает конфликты по вертикали 

5.  Причины и субъекты социальных конфликтов 

6.  Рекомендации для руководителей, выполнение которых предотвращает   конфликты по 
вертикали 

7.  Динамика социальных конфликтов 

8.    Искусство критики 

9.    Конфликтная ситуация, ее типы 

10.  Рекомендации для подчиненных, оказавшихся в ситуации конфликта по вертикали 

11.  Управление конфликтом 

12.  Функции конфликта 

13.  Причины возникновения конфликтов по вертикали 

14.  Человеческий фактор на переговорах и его роль 

15. Конфликтология: определение, задачи, этапы становления 

16.  Четыре базовых элемента, лежащих в основе метода принципиальных переговоров 

17.  Типы социальных конфликтов 

18.  Манипулирование и влияние во взаимодействии людей       
19. Три варианта неделимого ресурса 

20. Предконфликтная (латентная) стадия конфликта 

21.  Понятие конфликтности, типы конфликтных личностей 

22.  Конфликтная стадия и ее содержание 

23.  Типы и сигналы организационных конфликтов 



20 

 

24.  Стадия разрешения конфликта и ее содержание 

25.  Этапы переговорного процесса 

26.  Отношение менеджера и неформального лидера 

27.  Основные виды внутриличностных конфликтов и условия, способствующие 
возникновению внутриличностных конфликтов 

28.  Понятие силы в конфликте и ее компоненты 

29.  Основные факторы, влияющие на ход переговоров 

30.  Личность в конфликте 

31.  Механизмы и способы разрешения ВЛК 

32.  Идеальные образы и их роль в конфликте 

33.  Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе 

34.  Руководитель как участник конфликта 

35.  Причины супружеских конфликтов 

36.  Создание взаимовыгодных вариантов на переговорах 

37.  Технологии эффективного общения 

38.  Мозговой штурм как метод достижения соглашения на переговорах 

39.  Кризисные периоды в развитии семьи 

40.  Восприятие, эмоции и общение, во время переговоров и проблемы их со-

провождающие 

41.  Эгоизм и измена как факторы наиболее трудноразрешимых супружеских конфликтов 

42.  Число Миллера и его роль в предотвращении конфликтов на предприятии 

43.  Метод принципиальных переговоров 

44.  Стресс и фрустрация в конфликтах 

45.  Переговоры как важная часть общественной жизни 

46.   Сигналы конфликта 

47.  Конфликты деловые и эмоциональные 

48. Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 
конфликтами позитивных функций. 
49.  Правила и «антиправила» для разрешения конфликта 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
формирования компетенций. 

 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  
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- историю  становления  и современноесостоянииконфликтологии;  
- объективную    и    субъективную  природу конфликта, их функции и типологию;  
- источники и формы  проявления конфликтов; 
- основы  теории  конфликта;  
- структуру   и  динамику  конфликта;  
- поведение личности в конфликте;  
- источники конфликтов и стрессов в организациях; 
- способы разрешения конфликтов;  
- организационный  механизм  управления конфликтами и стрессами; 
- о разрешении конфликтов с участием третьей стороны;  
- о переговорном процессе в разрешении конфликтов;  
- о трудовых конфликтах и социальном партнерстве. 

Уметь: 
- собирать фактический   материал   о   конфликтах; 
- управлять конфликтами в организации; 
- регулировать конфликты, замораживать их, ускорять, предупреждать и 

разрешать с результатом, выгодном для всех сторон. 
Владеть навыками: 

- изучения и анализа конфликтов; 
- выявления   причин конфликта, его объекта, интересов и ценностей 

конфликтующих сторон; 
- применения стратегических и тактических методов управления  конфликтами;  
- применения методов психологической защиты и психологического 

разрешения конфликтов. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

 Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,).  

 экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   252 

Экзамен(ы)     1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции    16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    32 

  

Реферат(ы)     1  Самостоятельная работа    150 

Эссе   Экзамен(ы)    54 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: Учебная дисциплина «Основы информационной и библиографической 
культуры» имеет целью формирование у выпускника информационно-

библиографических знаний, навыков поиска информации,  использования 
справочных ресурсов библиотек. 

Задачи: В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен 
знать основные понятия и категории библиографии, типы и виды 
библиографических изданий; владеть методами информационно-

библиографического поиска (традиционного и автоматизированного), 
систематизации документов, составления справочного аппарата к реферату, 
курсовой работе; уметь в практической деятельности грамотно составлять 
библиографическое описание и находить нужные публикации в контексте 
решаемой проблемы. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

 УК-1  Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез  
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-1.1. 

Знает основные принципы поиска, 

критического анализа и синтеза  
информации 

УК-1.2. 

Способен применять системный 
подход для решения поставленных 
задач и реализации проектов 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и 
аудитории в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.1. 

Соотносит социологические данные  

с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных 
групп 

ОПК-4.2. 

Использует основные инструменты 

поиска о текущих  запросах и 
потребностях целевых аудито-

рий/групп общественности, 
учитывает основные характеристики 
целевой аудитории при создании 
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текстов рекламы и  связей с обществен-

ностью и (или) коммуникационных 

продуктов 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 78 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр      

1  Раздел 1.  Информационная культура и 
информационные ресурсы общества 

6/-/- 12-/- - 49/-/- 67/-/- 

2  Раздел 2. Основные типы 
информационно-поисковых систем и 
средств 

6/-/- 12/-/- - 49/-/- 67/-/- 

3  Раздел 3. PR-коммуникации библиотек 
с целевыми группами общественности 

4- 8- - 52/-/- 64/-/- 

4 Подготовка к экзамену   54-  54 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- -54 150/-/-  252/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Информационная культура и информационные ресурсы общества 

 1.1  Гуманитарные аспекты информатизации  
1.2. Сущность понятий «информационная культура» и «информационная 

грамотность» 

1.3. Классификация библиотек России, организация библиотечного фонда 

 1.4..Значение библиотек вузов в учебной и научной деятельности студентов    

1.5. Состояние информационных ресурсов России; взаимодействие библиотек с 
другими органами информации 

1.6. Документ как компонент информационных ресурсов 

 1.7. Классификация документов 

1.8. Официально-документальные и справочные издания 

Раздел 2.  Основные типы информационно-поисковых систем и средств  
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2.1. Виды справочных изданий  

2.2.Источники общей, научно-вспомогательной и рекомендательной 
библиографии 

2.3.Система каталогов и картотек. Виды каталогов в зависимости от способа 
группировки материала 

2.4. Принципы организации и ведения систематического каталога.  
2.5. Технологические процессы создания электронного каталога 

2.6. Электронный каталог: структура, возможности поиска 

2.7. Методика поиска информации в электронном каталоге УлГТУ 

2.8. Основные принципы работы виртуальных справочных служб и электронных 
библиотек 

2.9. Универсальные системы классификации: УДК, ББК 

2.10. Структура таблиц ББК 

2.11. Состав и систематизация информационных Интернет-ресурсов 

2.12. Библиографическое описание документов 

2.13. Методика самостоятельной работы с источниками информации 

Раздел 3. PR-коммуникации библиотек с целевыми группами общественность 

3.1. Функции библиотек в работе с населением 

3.2. Формы и средства PR-коммуникаций библиотек с разными сегментами 
населения 

3.3. Сетевые коммуникации библиотек с учреждениями культуры России и 
зарубежья 

3.4. Акции и специальные мероприятия библиотек Ульяновска 

3.5. Выставочная деятельность библиотек 

3.6. Каналы и средства продвижения библиотек 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Группы общественности в разных сферах 

2. Становление и развитие PR и рекламы 

3. Внешние рекламные и PR-коммуникации 

4. Медийные коммуникации 

5. Корпоративная культура организации 

6. PR и реклама в политике 

7. Компетенции менеджера в сфере рекламы и связей с общественностью 

8. Основные требования к разработке PR-проекта 

 

6.5. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
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Учебным планом предусмотрен реферат. 
 

         6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

темы 2.1-2.13 

Раздел 3.  
темы 3.1.-3.6. 

1-6 нед.  
 

  7-12 нед. 
 

 13-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

темы 2.1-2.13 

Раздел 3 

темы 3.1.-3.6 

  

   1-6 нед. 
 

  7-12 нед. 
 

 13-16 нед.  

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

- 

  

 - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

 

15-16 нед. 
 

  

         
          7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

          8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Основы информационной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 
Зубрий, Д. В. Ильинец, О. И. Константинова, О. И. Черняева; С.-Петерб. ун-т технологий 
управления и экономики. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург: СПбУТУиЭ, 
2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-94047-

492-0 https://e.lanbook.com/book/64044#book_name 

https://e.lanbook.com/book/64044#book_name
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 
направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Основы 
информационной и библиотечной культуры»/ Слепова О.М.. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 
Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
          1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
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задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 
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327,  413 6 корпус 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной и библиографической культуры» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Основы информационной и библиографической культуры» относится 
к  обязательной  части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-1, ОПК-4 

  В результате изучения курса у студента должен быть сформирован навык 
адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях, в стандартных 
и изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: теоретические 
основы изучения информационной и библиографической культуры: гуманитарные 
аспекты информатизации; сущность понятий «информационная культура» и 
«информационная грамотность»; классификация библиотек России, организация 
библиотечного фонда; значение библиотек вузов в учебной и научной деятельности 
студентов;  состояние информационных ресурсов России; взаимодействие библиотек с 
другими органами информации; документ как компонент информационных ресурсов; 
классификация документов; официально-документальные и справочные издания. 
Практические основы информационной и библиографической культуры: функции 
библиотек в работе с населением; формы и средства PR-коммуникаций библиотек с 
разными сегментами населения; сетевые коммуникации библиотек с учреждениями 
культуры России и зарубежья; акции и специальные мероприятия библиотек Ульяновска; 
выставочная деятельность библиотек; каналы и средства продвижения библиотек. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

УК-1-Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез  информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач. Разработка и реализация проектов 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ОПК-4 - Способен отвечать на запросы и 
потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-4 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
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ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 Тестовые задания 

  
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 
 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время самостоятельной работы 
студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             

                     Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
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дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях:  

 

1. Сущность понятий «информационная культура» и «информационная 
грамотность».  

2. Информационная культура общества и факторы ее определяющие. 
3. Преемственность между культурой чтения и информационной культурой. 
4. Важнейшие библиотечные системы и подсистемы страны. Роль современной 

библиотеки в информационном обществе. 
5. Информационные центры России и их основные направления деятельности. 
6. Классификация документов. Сущность, свойства и признаки документа. 

Соотношение понятий книга и документ. 
7. Справочные ресурсы в интернет и их использование. 
8. Виды библиографической записи. Значение библиографического описания в 

научной работе. 
9. Библиотечные каталоги и Интернет. Электронный каталог – новые 

возможности поиска библиографической информации 

    10. Электронные версии энциклопедических и справочных изданий в СБА 
библиотеки. 

Примеры тестовых заданий: 
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1. Центром производства и распространения информации в области социальных и 
гуманитарных наук является: 
а) Российская книжная палата (РКП); 
б) Российская национальная библиотека (РНБ); 
в) Научный центр правовой информации (НЦПИ); 
г) Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН); 
д) Российская государственная библиотека (РГБ). 
2. Выберите те документы, которые входят в фонд справочных изданий:  
а) универсальные энциклопедии; 
б) диссертации; 
в) энциклопедические словари; 
г) художественная литература; 
д) справочники. 
3. Сведения (данные) о книге, записанные на каталожной карточке, называются: 
а) библиографическое пособие  
б) реферат; 
в) библиографическое описание; 
г) аннотация. 
4. Ведущим (головным) учреждением в сфере производства и распространения 
информации по естественным, точным и техническим наукам является: 
а) Российская государственная библиотека (РГБ); 
б) Российская книжная палата (РКП); 
в) Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ); 
г) Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ). 
5. Выберите те категории, которые входят в систему библиотек России: 
а) сеть публичных библиотек; 
б) муниципальные архивы;  
в) сеть медицинских библиотек; 
г) книготорговые компании; 
д) библиотечная сеть высших учебных заведений России; 
е) информационно-библиотечная сеть Российской академии наук; 
и) сеть научно-технических библиотек. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Информационная культура личности: основные показатели 

2. Медийное образование в формировании информационной культуры личности 

3. Библиотечная сеть  РФ: Российская государственная библиотека 

4. Библиотечная сеть  РФ: Российская национальная библиотека 

5. Библиотечная сеть  РФ: Национальная электронная библиотека 

6. Библиотечная сеть РФ: региональные библиотеки 

7. Массовые библиотеки: их функции и перспективы развития 

8. Понятие «документ». Первичные и вторичные документы 

9. Справочные и энциклопедические издания  в России  
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10. Справочно – библиографический фонд в библиотеке 

11.  Справочно-библиографический аппарат  библиотеки 

12.  Электронный каталог библиотеки 

13.  Библиотека ВУЗа как информационный центр 

14.  Электронные ресурсы информации: современное состояние 

15.  Виртуальный справочно-библиографический аппарат 

16.  Электронные библиотеки в сети Интернет. 
17.   Универсальная десятичная классификация публикаций. 

18.  Библиотечно-библиографическая классификация информации. 

19.  Библиографическое описание документов: система стандартов. 
20.  Поиск источников при написании рефератов и курсовых работ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Содержание понятий «информация», « социально-значимая информация», «носитель 
информации» .Укажите различие понятий «информация» и «знание». 

2. Отличительные  признаки и особенности информационного общества. 
3. Социальные аспекты информатизации. 
4. Понятия «информационная компетентность» и «информационная грамотность». 
5. Понятие «информационная культура». Структура и элементы информационной 

культуры. 
6. Определение понятия «Библиотека». Исторический, культурологический и социальные 

аспекты. Роль  и место современной библиотеки в информационном обществе. 
7. Библиотечная система России. Структура библиотечной системы России. 
8. Национальные библиотеки РФ. Статус, миссия, ресурсы, пользователь. 
9. Понятие  «информационные ресурсы». Состав, особенности. 
10. Понятие «документ».Виды и типы документов.  
11. Справочные издания. 
12. Справочный аппарат книги. Шифр книги. 
13. Библиотечный каталог. Виды библиотечных каталогов. 
14.  Характеристика алфавитного каталога библиотеки. Основные особенности. 
15. Характеристика систематического каталога. Основные особенности. 

16. Назначение алфавитно-предметного указателя (АПУ). 
17. Электронный каталог. Параметры поиска. Приведите примеры электронных каталогов 

российских библиотек представленных в Интернете 

18. Web-сайт библиотеки как точка доступа к электронным ресурсам. 
19. Справочное обслуживание читателей библиотеки через организацию Виртуальной 

справочной службы (ВСС). 
20.  Преимущества и недостатки  электронной библиотеки по сравнению с традиционной. 

Приведите примеры электронных библиотек, создаваемых в России. 
21. Назовите основные справочно-правовые системы РФ. 
22. Библиотечно-библиографические классификации. 
23. Структура таблиц ББК.  
24. Понятие «библиографическое описание. Обязательные элементы библиографической 

записи. 
25. Виды библиографического описания в зависимости от объекта. 
26. Способы расположения документов в библиографическом списке. 
27. Виды книжных выставок в библиотеке. 
28. Назовите функции библиотек в работе с населением и их  основные характеристики. 
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29. Современное состояние функций библиотек. Региональный аспект. 
30. PR как форма коммуникации. Особенности PR-коммуникаций в социокультурной 

сфере 

31. Формы и средства PR-коммуникаций библиотек с разными сегментами населения. 
32. Понятие сетевые коммуникации. Сетевые коммуникации библиотеки с учреждениями 

культуры. 
33. Факторы взаимодействия социально-культурной среды региона и библиотек. 
34. Каналы и средства продвижения рекламы библиотек. Достоинства и недостатки. 
35. Интернет как эффективное средство продвижение рекламы библиотек. Примеры 

успешных библиотечных Интернет проектов.  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  
- основы теории коммуникации в широком научном контексте, включающем 

методологические, философские, социопсихологические, семиотические, лингвистические 
аспекты.  

          Уметь:  

            - владеть методами информационно-библиографического поиска (традиционного и 
автоматизированного), систематизации документов, составления справочного аппарата к 
реферату, курсовой работе; 

         Владеть навыками:  

          - грамотного составления библиографического описания и находить нужные 
публикации в контексте решаемой проблемы. 
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Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» является получе-
ние студентами знаний в той области информационных технологий, которая им потребу-
ется в будущей профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ОПК-6 

 Способен использовать в профессиональ-
ной деятельности 

современные технические средства и ин-
формационно-коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осу-
ществления профессиональ-
ной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет совре-
менные 

цифровые устройства, плат-
формы и программное обес-
печение на всех этапах соз-
дания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникацион-
ных продуктов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Распределение видов и часов занятий по семестрам 

*включая сдачу зачета 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 
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очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16- - - 

- практические занятия  - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

5 - - 

- самотестирование 5 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы информатики и 
компьютерной техники 

2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

2 1.1. Информация и 
информационные процессы 

1.2. Аппаратные средства 
компьютера 

1/-/- 

 

1/-/- 

 

- - 2,5/-/- 

 

2,5/-/- 

3,5/-/- 

 

3,5/-/- 

3 Раздел 2. Стандартные программные 
средства  

3/-/- - 4 5/-/- 12/-/- 

4 2.1. Системные и служебные про-
граммные средства  

2.2. Информационная безопасность 

1,5/-/- 

 

1,5/-/- 

 

- 2/-/- 

 

2/-/- 

 

2,5/-/- 

 

2,5/-/- 

 

6/-/- 

 

6/-/- 

 

5 Раздел 3. Программные средства 7/-/- - 8/-/- 20/-/- 35/-/- 
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в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью  

 3.1. Технология создания текстовой 
документации 

3.2. Технология обработки 
числовых данных  

3.3. Технология создания и функ-
ционирования информацион-
ных систем 

3.4.Технология создания графических 
изображений и презентаций 

2/-/- 

 

2/-/- 

 

 

1/-/- 

 

 

2/-/- 

 

 3/-/- 

 

1/-/- 

 

 

 

 

 

4/-/- 

5/-/- 

 

5/-/- 

 

 

5/-/- 

 

 

5/-/- 

10/-/- 

 

8/-/- 

 

 

6/-/- 

 

 

11/-/- 

 Раздел 4. Сетевые технологии и свя-
зей с общественностью  

4/-/-  4/-/- 10/-/- 18/-/- 

 4.1. Разновидности компьютерных 
коммуникаций  

4.2. Всемирные компьютерные сети  

2/-/- 

 

2/-/- 

 

 2/-/- 

 

2/-/- 

 

5/-/- 

 

5/-/- 

 

9/-/- 

 

9/-/- 

 

 Итого часов 16/-/- - 16/-

/- 

40/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙТЕХНИКИ  

1.1. Информация и информационные процессы 

 Понятие информации. Свойства информации. Формы представления информации. 
Измерение информации. Информационные процессы: получение, хранение, обработка и 
представление научной, деловой и педагогической информации. Сущность и значение 
информации в развитии современного общества. 
Самостоятельная работа. Информационные процессы в сфере рекламы и связей с об-
щественностью. 
1.2. Аппаратные средства компьютера 

Архитектура персонального компьютера. Назначение и функциональный состав 
персонального компьютера. Устройства ввода и вывода информации. Устройства хране-
ния информации. Устройства обработки информации. Модели компьютеров и их харак-
теристики. Использование компьютера в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Самостоятельна работа. Основные устройства персонального компьютера и их 
назначение. Современные тенденции развития аппаратных средств. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА  

2.1.  Системные и служебные программные средства 

Тенденции развития программных средств. Классификация программных средств 
компьютера. Операционные системы: назначение, основные функции. Основные понятия 
и организация файловой структуры. Основные операции с объектами в файловой систе-
ме: создание, копирование, перемещение, переименование, удаление, восстановление. 

Программы обслуживания дисков. Процедура форматирования дисков. Проверка 
физической поверхности и файловой структуры диска. Оптимизация расположения ин-
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формации на диске. 
Архивация информации. Принципы сжатого хранения информации. Программы-

архиваторы. Создание архивов и извлечение информации из архива. 
Практические занятия.Работа в операционной системе. Создание файловой 

структуры на диске. Основные операции с файлами. 
Работа с программами форматирования диска, логической и физической проверки 

структуры диска, дефрагментации диска, архивации информации. 

Самостоятельная работа.Сходства и различия в построении файловой структу-
ры разных операционных систем. Структура дискового пространства. Сравнительный 
анализ программ-архиваторов. 

 

Информационная безопасность 
Лекция.Проблемы информационной безопасности. Методы защиты информации. 

Система лицензирования деятельности в области защиты информации. Защита от не-
санкционированного доступа в информационные процессы. 

Вредоносные программы. Условия существования вредоносных программ. Клас-
сификация вредоносных программ. Классические вирусы. Современные технологии 
борьбы с вирусами. 

Работа с антивирусными программами. Проверка носителей информации. 
Самостоятельная работа. Современные способы защиты информации 

 

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

3.1. Технология создания текстовой документации 

Программы обработки текстовой информации: назначение и основные возможно-
сти. Принципы работы в текстовом процессоре. Этапы создания текстовых документов. 
Основные операции с текстом: ввод, редактирование, форматирование, оформление, пе-
чать документов. Операции с таблицами в текстовых документах. 

Практические занятия.Способы настройки программы обработки текстовой ин-
формации. Создание текстовой документации на персональном компьютере. 

Самостоятельная работа Альтернативные программы обработки текстовой ин-
формации. Сбор и подготовка текстовой документации. 

3.2. Технология обработки числовых данных 

Электронные таблицы: основные элементы, назначение и возможности. Основные 
операции в электронных таблицах: ввод, редактирование и форматирование данных, вы-
числения, оформление таблиц. Решение расчетных прикладных задач. Графическое пред-

ставление числовых данных. Обмен данными между программными средствами. Техно-
логии внедрения и связывания при создании сложных документов. 

Практические занятия. Способы настройки программы обработки электронных 
таблиц. Ввод и обработка результатов. Создание итогового документа, содержащего дан-
ные, подготовленные в разных программных средствах, с использованием технологии 
внедрения и связывания объектов. 
Самостоятельная работа. Сбор и предварительная обработка числовых данных 

3.3. Технология создания и функционирования информационных систем 
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Классификация информационных систем. Элементы информационных систем. 
Способы организации и представления данных в информационных системах. Принципы 
структурирования данных. Основы работы в информационных системах. Процессы сор-
тировки, поиска и отбора информации. 

Практические занятия.Настройка и принципы работы в информационных сис-
темах. 
Самостоятельная работа.Использование различных информационных систем в сфере 
рекламы и связей с общественностью 

3.4. Технология создания графических изображений 
Основы представления графической информации. Форматы графических файлов. 

Графические редакторы: основные элементы, назначение и возможности. Создание объ-
ектов. Редактирование объектов и изменение атрибутов объекта. Преобразование объек-
тов. Основы цветообразования и виды заливок. Многослойная структура графического 
изображения. 

Практические занятия. Создание и обработка графических изображений. 
Самостоятельная работа. Разработка и создание графических изображений на 

спортивную тему. Создание итогового документа, содержащего данные, подготовленные 
в разных программных средствах, с использованием технологии внедрения и связывания 
объектов. 

3.5. Технология создания презентаций 
Основные элементы, назначение и возможности программы создания презентаций. 

Этапы создания презентаций. Режимы работы. Операции со слайдами: создание, добав-
ление, перемещение. Графические объекты в презентациях. Модификация и демонстра-
ция презентаций. 

Практические занятия. Создание и проведение презентаций. 
Самостоятельная работа. Подготовка материалов и определение этапов разра-

ботки презентации. 
 

Раздел 4. РАЗДЕЛ 4. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Разновидности компьютерных коммуникаций 
История развития компьютерных сетей. Принципы работы. Компьютерные сети: 

локальные и глобальные. Основные понятия и услуги компьютерных сетей. Средства об-
служивания компьютерных сетей. 

Практические занятия.Работа в программах-браузерах. 
Самостоятельная работа. Использование компьютерных сетей в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 
4.2. Всемирные компьютерные сети 
Структура сети. Протоколы передачи. Сервисные службы сети: электронная почта, 

телеконференция, чаты, передача файлов по сети и World Wide Web. Основы технологии 
WWW. Понятие Web-документов и их структура. Гиперссылки. Поиск и получение ин-
формации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Практические занятия.Разработка и создание Web-документов. 
Самостоятельная работа. Мультимедийные возможности всемирных компью-

терных сетей. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 

работы 

1 ТКП OpenOffice.Org.Writer основные 
возможности. Работа с блоками 

3 

3.1 

Выполнение в 
компьютерном классе. 
Опрос. 

2 ТКП OpenOffice.Org.Writer 

Сервисные возможности. 
Специализированные 
средстваобработки 
текстов.Форматирование. Служебные 
операции. 

3 

3.2 

Выполнение в 
компьютерном классе. 
Опрос. 

3 ТКП OpenOffice.Org.Calc 

Назначение и принципы работы. 
Форматы данных. Формулы в Calc. 

3 

3.3 

 

Выполнение в 
компьютерном классе. 
Опрос. 

4 ТКП OpenOffice.Org.Calc 

Служебные функции. 
Графическое отображение таблиц. 
Создание и обработка базы данных в 
Calc. 

3 

3.4 

Выполнение в 
компьютерном классе. 
Опрос. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 –Раздел 4 

темы 1.2_Темы 4.2- 

2-16 

нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

 

2-16 

нед.  
1сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

Зачёт 15-16 

нед.  
1сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и специали-
стов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - (Стандарт 
третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 Гриф: МО и науки РФ (40 
экз.) 
2. Кудинов, Юрий Иванович. Основы современной информатики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
сти "Прикладная информатика" / Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф.; . - Изд. 5-е, стер. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0918-1 

Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/107061#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Пакет программ OpenOffice в офисных технологиях: метод. указ. к практ. занятиям / 
сост. В. Н. Арефьев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 47 с.: ил 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/  

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. 1. Интернет университет информационных технологий. URL: 
http://www.intuit.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий .В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в лабораторных  занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения.. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами. Да-
лее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 

https://e.lanbook.com/book/107061#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://www.intuit.ru/
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решений лабораторных заданий. Методические указания для обучающихся по участию в 
проведении лабораторных занятий представлены в учебно-методических рекомендациях- 

Пакет программ OpenOffice в офисных технологиях: метод. указ. к практ. занятиям / сост. 
В. Н. Арефьев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 47 с.: ил 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Компьютерные технологии и информатика» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литерату-
ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских заня-
тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (аудитории № 
306, 307, 308 ,309) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

Windjview 

XnView 

OpenOffice 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 
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4 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 

оборудования: 
аудитория №303 (корп.3) 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Таблица 8  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска 

Наборы демонстрационного оборудова-
ния: переносное оборудование для пре-

зентаций (проектор, экран, ноутбук), 
учебно-наглядные пособия 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной ат-
тестации (аудитории № 306, 307, 308 
,309) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-

ля. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки со-
циально-гуманитарной литературы, ауд. 
301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную сре-
ду, принтер 

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-

дования: 
аудитория №303 (корп.3) 

Учебная мебель; шкафы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины Компьютерные технологии и информатика 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине Компьютерные технологии и информатика  
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: формирова-
ние представлений об информационных технологиях в современном мире; формирование 
представлений об инструментальных средствах информационных технологий в современ-
ном мире; применение информационных технологий в своей профессиональной деятель-
ности; овладение знаниями и умениями, необходимыми для работы с различной инфор-
мацией; овладение знаниями и умениями, необходимыми для реализации информацион-
ных процессов в своей профессиональной деятельности; воспитание информационной 
культуры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: основы инфор-

матики и компьютерной техники; информация и информационные процессы; аппаратные 
средства компьютера; стандартные программные средства; системные и служебные про-
граммные средства; информационная безопасность; программные средства в сфере рекла-
мы и связей с общественностью; технология создания текстовой документации; техноло-
гия обработки числовых данных; технология создания и функционирования информаци-
онных систем; технология создания графических изображений и презентаций; сетевые 
технологии и связей с общественностью; разновидности компьютерных коммуникаций; 
всемирные компьютерные сети. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6  Способен использовать в про-
фессиональной деятельности 

современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 

технологии 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, зачёт 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям семинарским занятиям 

В ходе лабораторного занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий вид 
(таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 

 

   Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Работа в операционной системе. Основные операции с объектами: создание, копи-
рование, перемещение, переименование, удаление. 

2. Обслуживание дисков: форматирование дискет, проверка физической поверхности 
и файловой структуры диска, оптимизация расположения информации на диске. 

3. Создание архивов и извлечение информации из архивов. 
4. Проверка информации на наличие вирусов. 
5. Основные операции в текстовом процессоре: ввод, редактирование, форматирова-

ние и печать документов. 
6. Основные операции в информационных системах: ввод, редактирование, формати-

рование данных, вычисление, оформление таблиц, построение диаграмм и печать. 
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7. Основные операции с графическими изображениями: создание, редактирование, 
преобразование, оформление объектов. 

8. Разработка и создание презентации. 
9. Создание Web-документов и работа в компьютерной сети. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

10. Появление и развитие информатики. 
11. Структура информатики. 
12. Что такое адекватность и в каких формах она проявляется. 
13. Какие существуют меры информации и когда ими надо пользоваться. 
14. Синтаксическая, семантическая, прагматическая – меры информации. 
15. Какие существуют показатели качества информации. 
16. Структурная схема ЭВМ. 
17. Функционирование ЭВМ в процессе реализации программ. 
18. Понятие аппаратного обеспечения. 
19. Понятие программного обеспечения. 
20. Персональный компьютер. Внутренняя часть компьютера. 
21. Основные характеристики центрального процессора. 
22. Персональный  компьютер. Внешние устройства компьютера. 
23. Операционная система MS DOS. 
24. Представление информации в ЭВМ. 
25. Какова структура и назначение кодов ASCII?- 

26. Структура и виды команд. 
27. Какие основные блоки входят в состав ПК? 

28. Что такое микропроцессор и какие функции он выполняет? 

29. Системная шина.Определение и свойства. 
30. Основная и внешняя память. 
31. Источник питания.Таймер.Внешние устройства. 
32. Характеристика внутримашинного системного интефейса. 
33. Распределенная обработка данных(Компьютерные сети). 
34. Обобщенная структура компьютерной сети. 
35. Классификация вычислительных сетей. 
36. Режимы передачи данных. 
37. Коды передачи данных. 
38. Типы синхронизации данных. 
39. Способы передачи цифровой информации. 
40. Аппаратные средства. 
41. Характеристики коммуникационной среды. 
42. Звенья данных. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  
Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  
- методы сбора, отбора и обобщения информации, анализа данных, необходимых для про-
ведения конкретных расчетов по решению поставленных задач;  
- методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 

Уметь: 
- соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для  решения поставленных задач;  
 

         Владеть навыками: 
- работы с информационными объектами и сетью Интернет, опытом библиографического 
разыскания, создания научных текстов;  

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование по лабораторным занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование 
может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов со-
беседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, быва-
ют разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 51 

Эссе -  Экзамен(ы)   45 

РГР -  Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:     учебная дисциплина «  Религиоведение» имеет целью дать представление о 
современном религиоведении как гуманитарной науке и   сформированить у выпускника   
компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения в 
изучении социальных проблем рекламы и связей с общественностью 

Задачи:   в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен вырабо-
тать целостное представление о религии, ее появлении, функциях, закономерно-
стях, институтах, явлениях и процессах, динамике развития, закрепить в сознании 
основные понятия и категории религиоведения, охарактеризовать основные осо-
бенности развития религии в ее историческом контексте. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Религиоведение » обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 

ОПК-5. Способен учиты-
вать в профессиональной 
деятельности тенденции 
развития медиакоммуни-
кационных систем регио-
на, страны и мира, исходя 
из политических и эко-
номических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, ре-
гулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на глобальном, нацио-
нальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с общественно-
стью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механиз-
мов функционирования конкретной медиа-
коммуникационной системы 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

16- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  

экзамен 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1семестр 16 16 - 15 63 

1  Раздел 1.   Религиоведение в системе 
социально-гуманитарного знания 

 . 

8/-/- 16-/-  7/-/- 31/-/- 

2 Раздел 2. Происхождение религии и со-
временные религии и  культы 

8/-/- 16/-/-  8/-/- 32/-/- 

3 Подготовка к экзамену - - - /-/- 45/-/- 

4   .реферат   - -  /-/- 

 Итого часов 16-/- 32/-/- - 15-/-  108-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Религиоведение в системе социально-гуманитарного знания 

  

 

   

1.1.  Религия и магия; религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного 
опыта; религия и богословие; религия и вера; 

1.2.  Религия и ее роль в обществе; социологический аспект религии;  
1.3. Религия в системе культуры;  
1.4. Классификация религий; религии национальные и мировые. 

Раздел 2.    Происхождение религии и современные религии и  культы 

   

 2.1.  Авраамические религии – иудаизм, гностицизм, христианство (католи-
цизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство, ба-
хаизм; 

2.2. Восточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии; 
2.3.  Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Религиоведение в системе социально-гуманитарного знания 

2 Основы и предпосылки религии 
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3 Элементы и структура религии 

4 Религия в обществе и культуре. Функции и роль религии 

5   Происхождение религии 

6 Эволюция религии в период перехода к классовому обществу 

7  Народностно-национальные религии. Конфуцианство и даосизм 

8 Народностно-национальные религии. Иудаизм 

9   Мировые религии. Буддизм 

10 Мировые религии. Христианство 

11 Мировые религии. Ислам 

12 Современные нетрадиционные культы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом  предусмотрен реферат. 

Целью реферата является   закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков анализа  проблемной ситуации. 

Общий объем  реферата должен составлять 15-20 страниц. Правильно оформленная 
работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Аналитическая часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.   
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. Законченный реферат  не позже 14-й недели семестра 
предъявляется руководителю. После проверки работы студенту  выставляется оценка.   

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

  

2-16 нед.  
1 сем. 

   

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

  

  

2-16 нед.  
1 сем. 

 .  . 

-  

Самостоятельная работа в процессе -  - -  
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подготовки курсового проекта 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

  

  

 

. 

-  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

  

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

 

15-16 нед.  
1 сем . 

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Религиоведение: учебное пособие для вузов / Шахнович М. М., Кравцова М. Е., Чума-
кова Т. В. и др.; под ред. М. М. Шахнович. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Пи-
тер, 2012. - 444 с. - ISBN 978-5-459-00884-5 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студен-
тов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Религиоведение»/ 
Гоношилина И.Г. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. Электронный ресурс  - htps://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
4. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

В освоении  теоретического материала и выполнении форм самостоятельной рабо-
ты предлагаем руководствоваться следующим пособием: 
 Сидорова Г.П..Основы религиоведения [Текст]: учебно-методическое пособие 
(бакалавриат - направление 42. 03. 01 "Реклама и связи с общественностью" /   Г.П. 
Сидорова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 42 с. 

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к практическим занятиям и к зачету,  предусмотренным 
программой бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с темой мар-
кетингового исследования; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; раз-
работка рекомендаций.  

   

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

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: пе-
реносное оборудование для презентаций (про-

ектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные посо-
бия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет и электронную информацион-



11 

 но-образовательную среду, принтер 

 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: пе-
реносное оборудование для презентаций (про-

ектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные посо-
бия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет и электронную информацион-

но-образовательную среду, принтер 

 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Религиоведение » 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «  Религиоведение» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-5. 

 В результате изучения курса студент должен знать различные концепции религии, мето-
ды исследования, сущностные характеристики религии, основы и предпосылки религии, 
элементы и структуры религии; функции и роль религии в обществе, ее место в системе 
культуры; культовую практику и символику религий Запада и Востока. Студент должен 
уметь отличать культовую практику и символику современных религий Запада и Востока, 
обладать базовыми навыками общения, уметь устанавливать, поддерживать межличност-
ные отношения с представителями различных государственных, финансовых, обществен-
ных структур, представителями различных религиозных конфессий. уметь применять по-
лученные знания в рекламной деятельности. Студент должен иметь навыки теоретическо-
го и практического анализа реально функционирующих элементов современных религий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: религиоведение в 
системе социально-гуманитарного знания: религия и магия; религия и мистика; религия и 
эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и богословие; религия и вера; религия и 
ее роль в обществе; социологический аспект религии; религия в системе культуры; 
классификация религий; религии национальные и мировые. Происхождение религии и 
современные религии и  культы: авраамические религии – иудаизм, гностицизм, 
христианство (католицизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), 
мусульманство, бахаизм; восточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. 
религии; многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ОПК-5  Способен учитывать в профессиональной 
деятельности тенденции развития медиакоммуни-
кационных систем региона, страны и мира, исходя 
из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм 
регулирования 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 , на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 

В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

 Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 
  

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             

         Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
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цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

 

1. Определение понятия «религия». Типы определений. Сущностные характеристики 
религии.  Религия и вера.  
2. Основы и предпосылки религии. Социумные основы. Психологические и 

гносеологические предпосылки.  
3. Религиозное сознание, религиозная вера. Религия и мифология. Обыденный 

и концептуальный уровни сознания.  
4. Религиозная деятельность, религия и культ, религия и ритуал.  
5. Религиозные отношения. Религиозный опыт. Религиозные организации.  

Религия 

Примеры тестовых заданий 

1. Религиоведение как комплексная относительно самостоятельная отрасль знаний 
сложилось  

а) В 17 веке 

б) В 18 веке 

в) В 19 веке 

г) В середине 20 века 

2. Предметом религиоведения не является 

а) Происхождение,  сущность и функции религии 

б) Процессы формирования и развития различных этнических групп 

в) Культура в ее философских аспектах 

г) Гносеологические и социальные корни религии. 
 

Примерные темы рефератов 

1. Религия и общество. 
2. Социальные, гносеологические, психологические корни религии. 
3. Проблема происхождения человека и общества в различных религиозных 
традициях. 
4. Религиозная вера и наука: проблема взаимодействия. 
5. Анимистическая теория религии Э.Б. Тайлора (по книге Э.Б. Тайлора «Пер-
вобытная культура»). 
6. Магия как ранняя форма религии (по книге Дж. Фрейзера «Золотая ветвь» и 
работе Б. Малиновского «магия, наука и религия»). 
7. Женский культ в истории религий мира. 
8. Проблема смерти в различных религиозных традициях. 
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9. Проблема взаимодействия политеизма и монотеизма в истории религий ми-
ра. 
10. Ранние формы верований и современные религии: общие черты и различия. 
11. Проблема традиционности и обновления в различных религиях. 
12. Личность и общество в индуизме. 
13. Кришнаизм как направление вишнуизма: история и современность. 
14. Религия бахаи: вероучение, культ и организация. 
15. Митраизм как религия и его влияние на христианство. 
16. Манихейство и его влияние на неортодоксальные религиозные учения. 
17. Конфуцианство: религия или философия. 
18. Натурализм, диалектика и мистика в даосизме. 
19. Культ и практика даосизма: история и современность. 
20. Взаимодействие конфуцианства, даосизма и буддизма в истории Китая. 
21. Синтоизм как синтез буддизма и традиционных политеистических верова-
ний Японии. 
22. Буддизм и джайнизм: сравнительный анализ. 
23. Этика буддизма. 
24. Далай-Лама XIV как религиозный деятель. 
25. Особенности буддизма в России: история и современность. 
26. Дзен (чань) как направление буддизма. 
27. Взгляд современной науки на библейскую историю евреев. 
28. история развития иудаизма в свете взаимодействия с другими религиями. 
29. Религиозные корни арабо-израильского противостояния. 
30. Ветхозаветный иудаизм и христианство. Проблемы взаимодействия. 
31. Библия и современная наука. 
32. Иудаизм в России: история и современность. 
33. Филон Александрийский и его значение в истории христианства. 
34. Конфликт античного язычества с христианством. 
35. Особенности развития христианства в I-III вв. 
36. Становление вероучения, культа и организации христианства. 
37. Рукописи Мертвого моря в истории изучения раннего христианства. 
38. Проблема историчности Иисуса Христа в истории изучения религии. 
39. Наука и религия о формировании канона книг Нового Завета. 
40. Особенности Церкви как христианской организации. Учение о церкви в хри-
стианстве. 

 Перечень вопросов  к экзамену 
1.  Определение понятия «религия». Типы определений. Сущностные характе-

ристики религии.  Религия и вера.  
2. Основы и предпосылки религии. Социумные основы. Психологические и 

гносеологические предпосылки.  
3. Религиозное сознание, религиозная вера. Религия и мифология. Обыденный 

и концептуальный уровни сознания.  
4. Религиозная деятельность, религия и культ, религия и ритуал.  
5. Религиозные отношения. Религиозный опыт. Религиозные организации.  
6. Религия в обществе и культуре. Религиозная культура. Функции и роль ре-

лигии. 
7. Классификация религий. Религии национальные и мировые.  
8. Происхождение религии. Первобытные верования: фетишизм, тотемизм и 

табу, анимизм, магия.  Религия и магия.  
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9. Политеизм. Язычество. Политеистические религии Древнего Востока 
(египетская, месопотамская).  

10. Политеизм. Язычество. Политеистические религии античности (Древней 
Греции и Древнего Рима, митраизм).  

11. Политеизм. Язычество. Политеистические религии древних германцев и 
древних славян.   

12. Индуизм: Возникновение, эволюция, основные направления. Индуизм и ми-
фология.  

13. Священные тексты и философские воззрения  индуизма.  
14. Культ в индуизме. Религиозные организации индуизма.  
15. Индуизм в политической жизни современной Индии. 
16. Конфуцианство: возникновение, философские воззрения, священные тексты.  
17. Культ конфуцианства. Функции и роль конфуцианства в китайском 

обществе.  
18. Даосизм: возникновение, философские воззрения, священные тексты.  
19. Культ даосизма. Функции и роль даосизма в китайском обществе.  
20. Иудаизм: возникновение, основные идеи. Священная литература.  
21. Культ иудаизма (ритуал, культовые сооружения и предметы, праздники). 

Основные направления иудаизма.  
22. Функции и роль иудаизма в обществе и культуре.  
23. Иудаизм и христианство. Иудаизм и ислам. 
24. Буддизм: общественно-исторические условия возникновения, основатель 

учения. Священная литература. Основные идеи.  
25. Направления в буддизме: основные идеи, культ.  
26. Буддийские организации. Функции и роль буддизма в обществе и культуре. 
27. Общественно-исторические условия возникновения христианства. Идейные 

основы христианства. Личность основателя христианства.  
28. Священная литература христианства. Основные идеи.  
29. Возникновение христианского богословия.  
30. Направления в христианстве: сходство и различие в догматике, культе и ор-

ганизации церкви. 
31. Функции и роль христианства в обществе и культуре.  

32. Православие: возникновение, распространение. Особенности православного 
вероучения и культа. Православные организации, структура церкви.  

33. Принятие православного христианства на Руси.  
34. Православная церковь в Московском государстве: структура, функции, роль. 

Проблема соотношения церкви и светской власти: иосифляне и нестяжатели.  
35. Внутрицерковная борьба в России 17 века, реформа Никона и раскол.  
36. Церковная реформа в России 18 века.  
37. Русская Православная Церковь в Российской империи (19 – начало 20 века). 
38. Русская Православная Церковь в советской России.  
39. РПЦ в постсоциалистической России, «Основы социальной концепции Рус-

ской Православной Церкви».  
40. Функции и роль православия в культуре России. Экуменическое движение. 
41. Формирование и распространение католицизма. Особенности вероучения и 

культа.  
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42. Католические организации, структура церкви, Ватикан. II Ватиканский со-
бор, модернизация католической церкви.  

43. Социальная доктрина католической церкви.  
44. Католицизм в России.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

 - различные концепции религии, методы исследования, сущностные характеристи-
ки религии, основы и предпосылки религии, элементы и структуры религии; функции и 
роль религии в обществе, ее место в системе культуры; культовую практику и символику 
религий Запада и Востока.  

Уметь:  

 -  отличать культовую практику и символику современных религий Запада и Вос-
тока 

-применять полученные знания в рекламной деятельности 

Владеть навыками:  
  

  -  теоретического и практического анализа реально функционирующих элементов 
современных религий. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 
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 Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию).   

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.    

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает дополнитель-
ные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетность (семестр) 
 

  Всего учебных занятий 

по дисциплине (модулю) 
(в академических часах) 

216 

Контактная работа, в 
т.ч.: 

 

Лекции 

лабораторные 

практические 

(семинарские) 

48 

- 

48 

  

Самостоятельная работа 
Экзамен(ы) 
Зачет(ы)                           

48 

72 

- 

 

  

 

Экзамен(ы) 1,2 семестр 

Зачет  

Курсовой проект  

Курсовая работа - 

Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) 2 семестр 

Эссе - 

РГР - 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Современные международные отношения» имеет 

целью  формирование у выпускника  знаний теории и практики современных 
международных отношений и внешнеполитической деятельности Российской Федерации  
и навыков исследовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его 
готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачи:  в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать 
цели, принципы, приоритеты и основные направления внешней политики Российской 
Федерации, систему и структуру международных отношений, основные международные 
организации. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему 
общественных и государственных 
институтов, механизмы их 
функционирования и тенденции 
развития 

ОПК-2.2. Способен учитывать 
основные тенденции развития 
общественных и государственных 
институтов при создании текстов, 
рекламы и связей с 
общественностью и/или 
коммуникационных продуктов 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

  

 Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров  видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 1, 2   

Аудиторные занятия, 
в том числе: 128 

  

- лекции 48   

- практические занятия    

- семинары 48   

- лабораторные работы     

Контроль самостоятельной работы 1   

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
48 

  

- проработка теоретического курса 16   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат 16   

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ    

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

72 

 

  

Итого: 216   

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

Экзамен 
  

 

  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самос
тоятел
ьная 

работа 

Лекции Практичес
кие (сем.) 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

 1 семестр 16 16  13 45 

1. Теоретические концепции 
международных отношений 

16/-/- 16/-/-  13/-/- 45/-/- 



2. Подготовка к экзамену    45/-/- 45/-/- 

 2 семестр 32 32  35 99 

3. Современная система 
международных отношений 

6/-/- 6/-/-  7/-/- 19/-/- 

4. Место и роль России в 
современном мире 

14/-/- 14/-/-  14/-/- 42/-/- 

5. Внешняя политика России и 
международные отношения 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Африке 
и Латинской Америке  

12/-/- 12/-/-  14/-/- 38/-/- 

 Итого часов 48/-/- 48/-/-  12/-/- 216/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 
 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

1 

Раздел 1. Теоретические концепции международных отношений 

1.1.  Международные отношения как объект исследования.  
1.2. Проблемы международных отношений в истории социально-политической 

мысли. 
1.3. Современные школы и направления в теории международных отношений.  

1.4. Геополитические концепции международных отношений.  
1.5. Структура и теоретические модели международных отношений.  
Раздел 2. Современная система международных отношений  
2.1.. Эволюция системы международных отношений на рубеже XX-XXI веков 

2.2. Международные отношения как часть процесса глобализации современного 
мира 

2.3. Международные организации как механизм регулирования международных 
отношений. 

Раздел 3. Место и роль России в современном мире  
3.1. Внешняя политика Российской Федерации на современно этапе.  
3.2. Внешняя политика США и российско-американские отношения. 
3.3. Россия и Западная Европа в современных международных отношениях. 
3.4. Взаимоотношения России со странами Центральной и Восточной Европы. 
3.5. Содружество независимых государств на постсоветском пространстве.  
3.6. Взаимоотношения России и стран СНГ.  
Раздел 4. Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, Африке и Латинской 
Америке.   

4.1. Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  
4.2. Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и Среднем 

Востоке.  
4.3. Отношения России со странами Африки и Латинской Америки.   
 



 6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

№  п\п Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Международные отношения как объект исследования 

2. Проблема международных отношений в истории социально-политической мысли 

3. Современные школы и направления в теории международных отношений 

4. Структура, уровни и модели международных отношений. 
5 Международные отношения в условиях глобализации современного мира. 
6 Глобализация и актуальные проблемы современных международных отношений. 
7 Международные организации и их роль в мировой политике 

8. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе 

9. Российско-американские отношения 

10. Россия и Западная Европа в системе современных международных отношениях. 

11. 
Россия и страны центральной и восточной Европы в системе международных 
отношений. 

12. Россия на постсоветском пространстве и в СНГ 

13. 
Современное состояние, проблемы и перспективы отношений России со 
странами СНГ 

14. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

15. Взаимоотношения России со странами Ближнего и Среднего Востока 

16. Взаимоотношения России с государствами Африки и Латинской Америки 

 

 6.5 Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
предусмотрен реферат во втором семестре. 
 

 Целью написания реферата является закрепление теоретический знаний и навыков 
анализа международно-политических ситуаций, внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации, закономерностей мирового политического процесса. 
Планируемый объем реферата 15-20 страниц. Реферат представляется преподавателю не 
позже 14-ой недели второго семестра. 
  

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и 
тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 



Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по 
конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

темы 4.1-4.12 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим (семинарским) 
занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

2-16 нед. 
1 сем. 

1-8 нед. 
 2сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

15-18 

нед. 
1 сем. 
15-16 

нед. 
2 сем. 

  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.Ланцов, Сергей Алексеевич. Политология: учебное пособие для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений / Ланцов С. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2011. - 536 с. - ISBN 978-5-49807-485-6 

2. Чернов, Владимир Александрович. Современные международные отношения: учебно-

методическое пособие для бакалавриата направления "Реклама и связи с 
общественностью в государственных и негосударственных структурах" / Чернов В. А.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 100 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0962-4 

3. Фененко, Алексей Валериевич. Современная история международных отношений: 
1991–2016 [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов вузов и 
факультетов гуманитарного и социально-экономического профиля / Фененко А. В.; . - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Аспект Пресс, 2017. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-7567-0850-9 

https://e.lanbook.com/book/97256#book_name 

https://e.lanbook.com/book/97256#book_name


 

                                                                                                                                                9. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Чернов В.А. Современные международные отношения [Текст]: учебно-методическое 
пособие / В.А.Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 100 с. 
 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru 

4. Российская газета. Государство. Внешняя политика [Электронный ресурс] 
http://www.rg.ru 

5. Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств. http://cis.minsk.by 

6. Научно-образовательный портал http://www.eup.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программы 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующей пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  
 Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студент должен ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекции, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 
 Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://cis.minsk.by/
http://www.eup.ru/


Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время является: решение задач в рамках подготовки к семинарским занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых и индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение дополнительной литературы в соответствии с планом 
семинарского занятия.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименований 
учебных аудиторий 
и аудиторий для 
самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
типа, практических 
занятий, групповых 
консультаций 

Аудитория Г327 главного корпуса 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 



327,  413 6 корпус 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

   

Учебный год Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 №__ от «__» 

________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  
«Современные международные отношения» 

Направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Современные международные отношения» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью учебной дисциплины «Современные международные отношения» является  
формирование у выпускника  знаний теории и практики современных международных 
отношений и внешнеполитической деятельности Российской Федерации  и навыков 
исследовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его готовность 
применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет, экзамен. 
         Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: теоретические 
концепции международных отношений: международные отношения как объект 
исследования; проблемы международных отношений в истории социально-политической 
мысли; современные школы и направления в теории международных отношений; 

геополитические концепции международных отношений; структура и теоретические 
модели международных отношений. Современная система международных отношений: 

эволюция системы международных отношений на рубеже XX-XXI веков; международные 
отношения как часть процесса глобализации современного мира; международные 
организации как механизм регулирования международных отношений. Место и роль 
России в современном мире: внешняя политика Российской Федерации на современно 
этапе; внешняя политика США и российско-американские отношения; россия и Западная 
Европа в современных международных отношениях; взаимоотношения России со 
странами Центральной и Восточной Европы; взаимоотношения России со странами 
Центральной и Восточной Европы; содружество независимых государств на 
постсоветском пространстве; взаимоотношения России и стран СНГ. Внешняя политика 
России и международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем и 
Среднем Востоке, Африке и Латинской Америке: внешняя политика России и 
международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе; внешняя политика 
России и международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке; отношения России 
со странами Африки и Латинской Америки.   
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Оценочные материал, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Разделы учебной дисциплины Наименование оценочного средства 

ОПК-2. Способен учитывать тенденции 
развития общественных и 
государственных институтов для их 
разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

 
Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 

В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий 
вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 



продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 
 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             
         Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 



соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры вопросов для собеседования 

 

1. Внешнеполитическая мысль Древнего мира и Античности. 
2. Политический реализм: основные принципы, направления и школы. 
3. Геополитические концепции и их реализация в практике международных 

отношений. 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Автором термина «международные отношения» является: 
а) Г. Гроций 

б) И. Бентам 

в) И. Кант 

2. Классическими школами теории международных отношений являются:  
а) политический реализм и политический утопизм 

б) политический идеализм и политический консерватизм 

в) политический реализм и политический идеализм 

3. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года между Россией и КНР 
характеризует российско-китайские отношения как: 
а) союзнические 

б) стратегического партнерства 

в) дружеские 

4. Важнейшие направления сотрудничества России со странами Латинской Америки: 
а) военно-техническое, в энергетической и нефтегазовой сфере 

б) в сфере культуры и науки 

в) в сфере здравоохранения и образования 

5. Основные приоритеты и направления внешнеполитического курса Российской 
Федерации определены: 



а) в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 

б) в Концепции внешней политики РФ от 30 ноября 2016 г.  
в) в Конституции РФ 

6. К основным типам международных систем относятся: 
а) мультиполярная и биполярная 

б) однополярная и биполярная 

в) однополярная и мультиполярная 

7. Высшим органом ООН является: 
а) Генеральная ассамблея ООН 

б) Совет Безопасности ООН 

в) Секретариат ООН 

 

Примерные темы рефератов 
1.  Макиавелли о государстве и политике силы в международных отношениях. 
2.  Трактат Канта о вечном мире и либеральная традиция в науке о международных 

отношениях.   
3.  Марксистско-ленинское понимание сущности международных отношениях. 
4.  Мораль и право в конкурирующих концепциях международных отношений. 
5.  «Национальный интерес»: понятие, структура, постоянные и временные 

составляющие, роль в международных отношениях. 
6.  Особенности и типы международных систем. 
7.  Геополитические характеристики международной системы на рубеже 20-21 

столетий. 
8.  Глобализация и глобальные проблемы современности. 
9.  Российская Федерация и её место в глобальном мире. 
10.  Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. о 

приоритетах внешнеполитического курса РФ 

11.  Международные организации и их роль в современном глобальном мире. 
12.  ООН и её роль в современном мире. 
13.  Россия и НАТО. 
14.  Россия и Европейский союз. 
15.  Россия и СНГ. 
16.  Россия и Белоруссия. 
17.  Россия и Украина. 
18.  Россия и Китай: стратегическое партнерство в условиях постбиполярного мира. 
19.  Россия и проблема Корейского полуострова. 
20.  Российско-японские отношения на современном этапе. 
21.  Россия и государство Восточной Европы в системе международных отношений 

22.  Россия и проблемы ближневосточного урегулирования. 
23.  Российско-американские отношения на современном этапе 

24.  Россия и Куба. 
25.  Основные приоритеты внешней политики России на африканском континенте. 
26.  Россия и Латинская Америка: новые горизонты сотрудничества. 



27.  ОДКБ и её роль в обеспечении стабильности на постсоветском пространстве. 
28. ЕврАзЭС и его роль в интеграционных процессах на постсоветском пространстве 

29. «Арабская весна» на Севере Африки и Ближнем Востоке и ее последствия 

30. «Мягкая сила» в международных отношениях 

31. Россия и Сирия в борьбе с международным терроризмом  

32. Информационно-психологическая война стран Запада с Россией на современном этапе 

33. Миграционный кризис в государствах Евросоюза 

34. Российско-турецкие отношения на современном этапе 

35. Российско-иранские отношения и их влияние на ближне-восточный регион 

Вопросы к экзамену 

1. Теория международных отношений в системе социально-гуманитарных наук 

2. Предмет исследования теории международных отношений 

3. Методы исследования международных отношений 

4. Взаимосвязь международной, внешней и внутренней политики государства 

5. Структура современных международных отношений 

6. Субъекты международных отношений 

7. Внешнеполитические представления в политической мысли Древнего мира 

8. Античная политическая мысль о международных отношениях и внешней политике 

9. Формирование реалистических взглядов на внешнюю политику в политической мысли 
эпохи Возрождения и Нового времени (Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Г. Гегель) 
10. Либерально-идеалистическая трактовка международных отношений в политической 
мысли Нового времени 

11. Марксистский подход к анализу международных отношений 

12. Возникновение школы политического реализма, её теоретико-методологические 
принципы (Г. Моргентау) 
13 Модернистская концепция о механизме принятия внешнеполитических решений 

14. Неолиберальная концепция транснационализма (Р. Кеохэйн, Дж. Най) 
15. Неореализм (структурный реализм) о международных отношениях 

16. Неореалистическая концепция гуманитарной интервенции и её сущность 

17. Неомарксистская концепция международных отношений  
18. Мир-системный анализ международных отношений И. Валлерстайна 

19. Постмодернизм как новое явление в исследовании международных отношений 

20. Коммунитаризм как критическое в отношении к либерализму течение в теории 
международных отношений 

21. Конструктивизм как течение политической мысли в теории международных 
отношений 

22. Феминистская школа в теории международных отношений 

23. Типология системы международных отношений 

24. Структура международных отношений, её уровни и виды 

25. Геополитика и международные отношения 

26. Основные закономерности геополитики 

27. Германская школа геополитики (К. Хаусхофер) 
28. Геополитическая концепция Х. Маккиндера и ее проявления во внешней политике 
Великобритании в XX веке 



29. Американская школа геополитики и ее влияние на внешнюю политику США в XX 
веке 

30. Эволюция системы международных отношений в конце XX века 

31. Основные тенденции в формировании международных отношений в конце XX века 

32. Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений после окончания 
«холодной войны» (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, З. Бжезинский) 
33. Биполярная система международных отношений и ее роль в обеспечении 
международной безопасности 

34. Развал СССР и его последствия в мире 

35. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического процесса: 
основные подходы. 
36. Основные традиции в формировании международных отношений в конце XX – начала 
XXI в.в. 
37. Национальные государства в условиях глобализации: соотношение национальных 
интересов и глобальных проблем. 
38. Современная Россия в глобальном мире. 
39.Международные организации: сущность, признаки, типология. 
40. ООН, её структура, принципы и роль в современном мире. 
41. Роль и место Россия в ООН. 
42. Внешняя политика РФ на современном этапе: цели и приоритеты. 
43. Механизм принятия внешнеполитических решений в РФ: полномочия должностных 
лиц и органов государственной власти в вопросах внешней политики. 
44. Главные направления внешнеполитической деятельности РФ. 
45. Факторы, влияющие на внешнюю политику России. 
46. Взаимоотношение США и РФ в современных условиях. 
47. Россия и НАТО: состояние, проблемы и перспективы сотрудничества. 
48. Проблема расширения НАТО на восток и Россия. 
49. Россия и Европейский союз: состояние, проблемы и перспективы сотрудничества. 
50. Образование СНГ, его место и роль в мировой политике. 
51. Взаимодействие России с Белоруссией, Украиной и Молдавией в рамках СНГ. 
52. Взаимоотношения РФ с государствами Закавказья. 
53. Среднеазиатское направление внешней политики РФ. 
54. Россия и урегулирование этнических конфликтов в рамках СНГ. 
55. СНГ и международные организации на его пространстве (ШОС, Таможенный союз, 
ОДКБ, ЕАЭС). 
56. Взаимоотношения России со странами Прибалтики и проблема русскоязычного 
населения. 
57. Внешняя политика России в странах Восточной Европы. 
58. Россия и страны Балканского полуострова. 
59. Российско-китайские отношения на современном этапе. 
60. Состояние российско-японских отношений и их перспективы. 
61. Россия и проблемы Корейского полуострова. 
62. Россия и Иран в системе международных отношений. 
63. Внешняя политика России на Ближнем Востоке. 
64. Приоритеты и перспективы внешней политики России в Латинской Америке. 
65. Особенности взаимодействия России с Кубой и Венесуэлой в современных условиях. 
66. Внешняя политика России на африканском континенте. 
67. Российско-турецкие отношения на современном этапе. 
68. Непризнанные государства на пространстве СНГ и их отношения с Россией.  
 



П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

  

Знать: 
- основные концепции и теории международных отношений; 

-систему  и структуру международных отношений в условиях новых политических 
реалий; 

-основные международные организации; 
-основные проблемы глобализации и интернационализации международной жизни; 
-цели, принципы, приоритеты и  основные направления внешней политики 

Российской Федерации; 
-механизм принятия внешнеполитических решений и основные способы решения 

внешнеполитических проблем , стоящие перед Российской Федерацией. 
Уметь 

- анализировать процессы, происходящие  в мировой политике и международных 
отношениях на различных этапах развития общества; ясно представлять роль и место 
России в них для формирования активной гражданской позиции;  

-разбираться в конкретных международно-политических ситуациях, отражающих 
закономерности исторического развития общества. 

Владеть навыками анализа современных международных отношений, деятельности 
основных международных организаций, внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимися на темы, связанные с данной дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по разделу, теме, проблеме. 



Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформляются 
письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 
Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 
экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Основы рекламы и связей с общественностью» имеет 

целью формирование у выпускника первичных знаний в сфере рекламы и связей с 
общественностью, обеспечивающих его готовность осваивать последующие 
профессиональные дисциплины. 

Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать 
принципы и функции связей с общественностью, историю возникновения рекламы и PR-

сферы, особенности построения внешних и внутренних связей с общественностью, 
способы воздействия на общественное сознание в группах общественности, роль PR-

технологий и рекламы в управлении общественным мнением в коммерческой, 
политической, социальной сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Этап 
освоения 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПКО-1 2  Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной 
идентичности и 

корпоративной культурыи 
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ПК-1 1 . Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические 
решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и 
медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

ПК-1.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
ПК-1.3. Применяет основные 
технологии 

организации специальных 
мероприятий в работе с 

различными целевыми 

группами 

ПК-1.4. Участвует в формировании 

корпоративной культуры 
организации с помощью основных 
инструментов внутренних 

коммуникаций 

ПК-1.5. Использует современные 
технические средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки 
текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, 
реализации 

коммуникационного 

продукта 

 

ОПК-1  

Способен создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с 
нормами русского и иностранного 
языков, особенностями иных 
знаковых систем 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 16 32 - 24 72 

1 Раздел 1. Реклама и связи с 
общественностью как отрасль знания 

4/-/- 8/-/-  6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Взаимодействие организации с 
общественностью 

4/-/- 8/-/-  6/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Решение социальных и бизнес-

проблем с помощью PR-технологий 

4/-/- 8/-/-  6/-/- 18/-/- 

4.  Раздел 4. Профессиональная культура 
PR-менеджера 

 

4/-/- 8/-/-  6/-/- 18/-/- 

5. Подготовка к экзамену     36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 24/-/- 108/-/- 

 

 
6.3. Теоретический курс  

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью как отрасль знания 

Тема 1. Связи с общественностью: сущность и содержание  
Основные понятия и определение связей с общественностью 

Становление и развитие связей с общественностью 

Связи с общественностью в мире: история развития 

Связи с общественностью в России: современное состояние 

Целевые группы и аудитории в связях с общественностью 

Тема 2. Рекламная деятельность организации 

Коммуникационно-рекламные стратегии предприятия 

Рекламная кампания: цели и конечные результаты 

Особенности подготовки рекламных сообщений 

Раздел 2. Взаимодействие организации с общественностью 

Тема 3. Реклама и PR-технологии взаимодействия с внешней общественностью. Внешняя 
общественность и общественное мнение. 
Лидеры общественного мнения и референтные группы  
Использование СМИ и Интернета в рекламе и связях с общественностью 

Классификация информационных документов в связях с общественностью. Документы для 
прессы. Оперативные документы в связях с общественностью 

Тема 4. Организация работы с внутренней общественностью 

Внутрикорпоративные связи с общественностью 
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Формирование корпоративной культуры – ведущее направление укрепления организации 

Средства внутрикорпоративной коммуникации 

Раздел 3. Решение социальных и бизнес-проблем с помощью PR-технологий 

 Тема 5. Формирование имиджа организации 

Имидж и его составные части. Исследование и формирование имиджа фирмы. Имиджевая 
реклама 

Тема 6.  Политическая реклама и связи с общественностью 

Коммуникации органов власти в условиях построения гражданского общества 

Имидж политических лидеров и его формирование с помощью рекламы и связей с 
общественностью 

Электоральные коммуникации   
Раздел 4. Профессиональная культура PR-менеджера 

Тема 7. Требования к современному менеджеру по рекламе и связям с общественностью 

Профессиональная культура: понятие и структура 

Компетенции эффективного менеджера по рекламе и связям с общественностью 

Тема 8. Проектная культура как составная часть профессиональных качеств PR-менеджера  
Принципы реализации проектно-целевого метода 

Разработка социальных и PR-проектов 

Показатели эффективности проектной деятельности  

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

№   Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Группы общественности в разных сферах 

2. Становление и развитие PR и рекламы 

3. Внешние рекламные и PR-коммуникации 

4. Медийные коммуникации 

5. Корпоративная культура организации 

6. PR и реклама в политике 

7. Компетенции менеджера в сфере рекламы и связей с общественностью 

8. Основные требования к разработке PR-проекта 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по 
дисциплине не предусмотрены. 

 
6.7. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  



10 

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

1-4нед.  
 

5-8 нед. 
9-12нед. 

 

13-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.2 

1-4нед.  
 

5-8 нед. 
 

9-12нед. 
 

13-16 нед. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

15-16 нед.  
 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Чумиков, Александр Николаевич.Государственный PR. Связи с общественностью для 
государственных организаций и проектов: учебник для вузов / Чумиков А. Н., Бочаров 
М. П.;. - 2- е изд. - Москва: Инфра-М, 2014. - 328 с.: табл. - ISBN978-5-16-006613-4 

3.Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО 

4. Абрамов, Роман Николаевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Абрамов Р. Н., Кондратьев Э. В.; . - Москва: Кнорус, 2012. - (Для бакалавров). - 263 с.: 
рис. - Библиогр.: с. 250-251 (20 назв.). - ISBN 978-5-406-01601-5 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Основы 
рекламы и связей с общественностью»/ сост. Шиняева О.В. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 
(Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя установки преподавателя, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы. В конце лекции преподаватель формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту подготовиться к семинарским занятиям.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
вопросов и проблемных заданий, которые определяются преподавателем. Студенты 
знакомятся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 
источниками, рекомендуемыми для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

   

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

Наименований учебных аудиторий и Перечень лицензированного программного 
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аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

обеспечения 

Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-гуманитарной 
литературы, ауд. 301 (корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-гуманитарной 
литературы, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду, 
принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы рекламы и связей с общественностью» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Основы рекламы и связей с общественностью» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-1,ПК-1,ОПК-1 

Целью освоения дисциплины «Основы рекламы и связей с общественностью» 
является формирование у студентов первичных знаний, обеспечивающих его готовность 
осваивать последующие профессиональные дисциплины, применять умения в построении 
внешних и внутренних связей с общественностью, рекламных кампаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: реклама и связи с 
общественностью как отрасль знания; основные понятия и определение связей с 
общественностью; становление и развитие связей с общественностью; история развития 
рекламы; целевые группы и аудитории в связях с общественностью; рекламная кампания: 
цели и конечные результаты; реклама и PR-технологии взаимодействия с внешней 
общественностью; лидеры общественного мнения и референтные группы;  использование 
СМИ и Интернета в рекламе и связях с общественностью; внутрикорпоративные связи с 
общественностью; формирование имиджа организации; имидж политических лидеров и 
его формирование с помощью рекламы и связей с общественностью; коммуникации 
органов власти в условиях построения гражданского общества; профессиональная 
культура PR-менеджера. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Компетенции учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПКО-1 - Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

 Собеседование на семинарских 
занятиях 

Тесты 

Экзамен 

 

ПК-1 - Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн коммуникаций 

Собеседование по семинарских 
занятиях 

Тесты 

Экзамен 

 

ОПК-1- Способен создавать востребованные 
обществом и индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем 

Собеседование по семинарских 
занятиях 

Тесты 

Экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ПКО-1,ПК-1,ОПК-1, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
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Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 

  

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 
 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             
                     Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
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уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 

вопросы  
 

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях  

1. Общественность как социальное явление. Классификация групп общественности 

2. Особенности  связей с общественностью в различных отраслях 

3. Этапы развития PR и рекламы в Западной Европе (Англия, Франция, Германия) и 
Америке 

4. Особенности развития PR и рекламы в России 

5. Классификация рекламы в зависимости от рекламных носителей. Преимущества и 
недостатки конкретных носителей 

6. Социальная реклама: основные характеристики и ее отличие от агитационно-

пропагандистских материалов 

7. Общественное мнение как объект РR-деятельности; опросы общественного мнения и их 
роль в развитии связей с общественностью 

8. PR и реклама в сети Интернет; использование сайтов организаций, блогосферы, 
социальных сетей 

9. Информационные PR-документы и медиа-мероприятия 

10. Приемы усиления информационного повода; способы ведения информационной войны 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Работа компаний с общественностью включает: 

-: мануфактуризацию производства 

+: выделение целевых групп 

+: деловое общение 

-: расчет цены продукта 

-: контроль маркетинговой деятельности фирмы 

2. Коммуникативные аспекты консалтинга: 
+: информационный повод 

-: стиль принятия решений 

+: пресс-конференция 

-: имидж руководителя 

-: фирменный стиль 
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3. Установить порядок шагов управления корпоративным имиджем: 
1: осознание миссии фирмы 

2: разработка фирменного стиля 

3: отстройка от конкурентов 

4: налаживание каналов маркетинговой коммуникации 

4. Установить соответствие между имиджевыми действиями и их операциями: 
L1: создание впечатления 

L2: позиционирование фирмы  
L3: построение коммуникаций 

L4: побуждение к действиям 

R1: продвижение образа фирмы 

R2: разработка информационного дизайна 

R3: написание сообщений в СМИ 

R4: организация акций. 
5. Основные результаты консалтинга: 

-: товары и услуги 

+: экспертные оценки 

+: стратегия рекламной деятельности 

-: покупательское поведение потребителя  
-: интенсивность конкуренции 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Определение сущности PR и рекламы как профессиональной деятельности 

2. Принципы и функции PR-деятельности 

3. Общественность как социальное явление 

4. Классификация групп общественности в PR-деятельности 

5. PR и пропаганда: общее и различия 

6. PR, маркетинг и реклама. Интегрированные коммуникации 

7. Основные категории PR- деятельности и рекламы 

8. Особенности осуществления связей с общественностью и рекламы в различных 
отраслях деятельности 

9. Этапы развития PR в Америке и Европе; специфические особенности 

10. PR в России: становление и современное становление 

11. Международные PR-объединения: цели и направления деятельности 

12. Отечественные PR-объединения и ассоциации: назначение и результаты 

12. Кодексы профессионального поведения в PR и рекламе: содержание и назначение 

13. Внешняя общественность организации, ее целевые группы 

14. Общественность и общественное мнение. Распределение мнений по целевым группам 

15. Общественное мнение как объект профессиональных интересов PR-специалиста. 
Сущность и формы функционирования 

16. Механизмы формирования общественного мнения 

17. Лидеры общественного мнения; возможности их использования в PR-деятельности 

18. Модель коммуникации П. Лазарсфельда 

19. Опросы общественного мнения, их роль в налаживании внешних PR-коммуникаций 

19. Коммуникация и ее разновидности 

20. Использование средств массовой информации в работе с внешней общественностью 

21. Принципы отношения с прессой PR-специалиста 

22. Интернет-технологии в PR-деятельности 

23. Информационные PR-документы и медиа-мероприятия 

24. Информационный повод и приемы его усиления 
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25. Пресс-релиз и правила его написания 

26. Особенности и принципы коммуникаций внутри организации 

27. Внутрикорпоративный PR: формы и результаты 

28. Формирование корпоративной культуры – направление работы PR-специалиста 

29. Основные элементы корпоративной культуры; методы их изучения и формирования 

30. PR как особый вид управления внутренними потоками информации. 
Внутрикорпоративные средства коммуникации 

31. Формирование имиджа компании: цели, инструменты и результаты деятельности 

32. Имидж организации и его составные части 

33. Исследование имиджа: основные показатели. Имиджевый мониторинг 

34. Имиджелогия как особая отрасль знаний 

35. PR и политика. Политические коммуникации 

36. Коммуникации органов власти и населения в условиях построения гражданского 
общества 

37. Имидж политических лидеров и его формирование при помощи PR-средств 

38. Электоральные PR-коммуникации 

39. Внушение как способ создания имиджа в сознании целевых групп 

40. Идеи Ю. Хабермаса в сфере политических PR-коммуникаций 

41. Политическая реклама как часть политических PR-коммуникаций 

42. Основные принципы эффективной рекламы 

43. Профессиональная культура PR-специалиста: понятие, компоненты, показатели 

44. Профессиональные и личностные качества современного PR-специалиста 

45. Модель эффективного PR-специалиста 

46. Профессиональная этика специалиста по связям с общественностью 

47. Публичное выступление в ходе межличностных коммуникаций 

48. PR-проекты и принципы проектирования 

49. Показатели эффективности реализации PR- проектов 

50. Слухи как канал коммуникации. Отношение к слухам PR-служб   
 

 

П.2.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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- социальную значимость будущей профессии;  
- профессиональные и личностные качества PR-специалиста; 
- особенности управления общественным мнением в различных сферах; 
- эффекты воздействия СМИ на общественность; 
- влияние корпоративных коммуникаций на внутреннюю общественность. 
Уметь: 
- воздействовать на мнение целевых групп через межличностное общение, СМИ, 

рекламу, Интернет-коммуникации;  
- использовать результаты опросов общественного мнения;  
- различать способы работы с внутренней и внешней общественностью. 
Владеть навыками: 

публичных выступлений, внушения и убеждения аудитории, продвижения идей в 
сознание целевых групп, подготовки информационных материалов для СМИ, 
мониторинга корпоративного имиджа.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:  целью учебной дисциплины «Законы мышления в связях с общественностью 
и рекламе»  является формирование у студентов знаний и навыков непротиворечивого, 
последовательного, аналитического, убеждающего и эффективного мышления и компе-
тенций, обеспечивающих их готовность применять полученные знания в сфере связей с 
общественностью и рекламе, умения и личностные качества в стандартных и изменяю-
щихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачи:  В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить ос-
новное содержание дисциплины; теоретические и фактические знания, необходимые для 
понимания специфики убеждающей коммуникации в практике рекламного дела и связей с 
общественностью; сформировать навыки анализа и построения эффективной аргумента-
ции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Законы мышления в связях с об-
щественностью и рекламе » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и на-
выков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализа-
ция 

проектов 

 

УК-1.1. Знает основные принципы  поиска, 
критического анализа и синтеза информации 

УК-1.2 

Способен применять системный подход для 
решения поставленных задач 

 и реализации 

проектов 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 2 семестр 32 32 - 40 72 

1  Раздел 1. Предмет и история  теории 
законов мышления . 

Тема 1. Теория аргументации и культу-
ра мышления. 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Логические основы аргу-
ментации 

Тема 2. Искусство построения и ис-
пользования мыслеформ в аргумента-
ционном процессе. 

Тема 3. Формально-логические законы 
в  связях с общественностью и рекламе. 

Тема 4. Основные понятия теории ар-
гументации. 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

3  Раздел 3. Суждение и его значение в 
связях с общественностью и рекламе. 

Тема 5.Понятие и виды простых сужде-
ний 

Тема 6. Классификация категорических 
суждений 

Тема 7. Особенности применения суж-
дений в связях с общественностью и 
рекламе 

4- 4- - 10/-/- 18/-/- 

4  Раздел 4. Умозаключение и его зна-
чение в связях с общественностью и 
рекламе. 

 Тема 8.  Умозаключение как форма 
мышления 

.   

Тема 9. Особенности применения умо-
заключений в связях с общественно-
стью и рекламе 

4- 4- - 10 18/-/- 

 Подготовка к зачету   -   

        

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и история  теории законов мышления  
  

 

 1.1 Теория аргументации:предмет и методы 

1.2.Теоретические основы культуры мышления 

Раздел 2. Логические основы аргументации 

 2.1. Основные законы мышления    

2.2.  Понятие аргументационного процесса  

2.3. Особенности применения законов мышления в связях с общественностью. 

2.4 Особенности применения законов мышления в рекламе. 

 Раздел 3. Суждение и его значение в связях с общественностью и рекламе  

 

  3.1. Структура простого суждения 

3.2 Характеристика видов простого суждения  
3.3.  Деление категорических суждений на классы 

3.4 Применение категорических суждений в теории и практике связей с общест-
венностью и рекламы. 

 Раздел 4. Умозаключение и его значение в связях с общественностью и рек-
ламе 

 4.1Понятие  и структура умозаключения 

4.2.Виды умозаключений 

4.3. Применение  умозаключений в теории и практике связей с общественностью и рек-
ламы  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Предмет и история теории законов мышления 

2     Искусство построения и использования мыслеформ в аргументационном 
процессе 

3  Формально-логические законы в  связях с общественностью и рекламе   

4 Основные понятия теории аргументации.  

5  Понятие и виды простых суждений 

6  Особенности применения суждений в связях с общественностью и рекламе 

7  Умозаключение как форма мышления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

 . 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

 15-16 нед.  
2 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кузнецов, И.Н. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 560 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93344. — Загл. с экрана. 
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2. Челпанов, Г.И. Учебник логики [Электронный ресурс] / Г.И. Челпанов. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 107 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30537. — Загл. с экрана. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1  Законы мышления в связях с общественностью и рекламе [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для бакалавров направления 42. 03. 01 "Реклама и связи 
с общественностью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 5 Мб). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf 

 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.   http://www.e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=9&book=257 – Учебник: Ив-
лев Ю. В. «Логика для юристов». 

4. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
5. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://free.ovl.ru/pages/ebook/edu/logic_logic.php – Книги по логике. 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

В освоении методов маркетингового исследования и выполнении форм самостоя-
тельной работы предлагаем руководствоваться следующим пособием: 
 Гоношилина И.Г Законы мышления в связях с общественностью и рекламе: учебно-

методическое пособие для бакалавров направление 42. 03. 01 "Реклама и связи с 
общественностью"   / И.Г.Гоношилина.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 

61 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=9&book=257–
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://free.ovl.ru/pages/ebook/edu/logic_logic.php
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В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к практическим занятиям и к зачету,  предусмотренным 
программой бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с темой мар-
кетингового исследования; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; раз-
работка рекомендаций.  

   

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

Наименований учебных аудиторий и 
аудиторий для самостоятельной ра-
боты студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских заня-
тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки социально-гуманитарной ли-
тературы, ауд. 301 (корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 
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самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
 Руководитель 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Законы мышления в связях с общественностью и рекламе » 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Законы мышления в связях с общественностью и рекламе» относится 
к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:   УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Законы мышления в связях с общественностью и рек-
ламе» является  целью учебной дисциплины «Законы мышления в связях с общественно-
стью и рекламе»  является формирование у студентов знаний и навыков непротиворечиво-
го, последовательного, аналитического, убеждающего и эффективного мышления и ком-
петенций, обеспечивающих их готовность применять полученные знания в сфере связей с 
общественностью и рекламе, умения и личностные качества в стандартных и изменяю-
щихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: предмет и история  
теории законов мышления; теория аргументации: предмет и методы; теоретические осно-
вы культуры мышления; логические основы аргументации; основные законы мышления; 
понятие аргументационного процесса; особенности применения законов мышления в свя-
зях с общественностью; особенности применения законов мышления в рекламе; суждение 
и его значение в связях с общественностью и рекламе; характеристика видов простого су-
ждения; применение категорических суждений в теории и практике связей с обществен-
ностью и рекламы; умозаключение и его значение в связях с общественностью и рекламе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

 УК-1 -  Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 
В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом воз-

можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

            

 

Зачет 
Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 

кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

 

1. Возникновение и развитие  законов мышления. 
2. Значение логической культуры в  связях с общественностью и рекламе.. 
3. Формы и законы, истинность и правильность мышления в процедурах аргу-
ментации. 
4. Логические приемы формирования убеждений в связях с общественностью 

и рекламе. 
 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Логика-наука о  

а) познании 

б)мышлении 

в)чувствах 

г)психике 

2.Основными формами мышления являются 

а) понятие, суждение, умозаключение 

б)ощущение, восприятие, представление 

в)психика, эмоции, мотивы 

г)элемент, система, функциональность 

3.Законы, изучаемые формальной логикой, называются 

а) диалектическими 

б)формально-логическими 

в)механическими 

г)динамическими 

4.Понятие-это мысль о предмете или качестве предметов, взятых в их  

а) существенных и отличительных признаках 

б)несущественных признаках 

в)временных признаках 

г)исторических признаках 

5.Понятие имеет содержание и  
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а) плоскость 

б)объем 

в)длину 

г)ширину 

Перечень вопросов к зачету  
  

1.   Возникновение и развитие  законов мышления.  
2. Значение логической культуры в  связях с общественностью и рекламе.. 
3. Формы и законы, истинность и правильность мышления в процедурах аргу-
ментации. 
4. Логические приемы формирования убеждений в связях с общественностью 

и рекламе. 
5. Место и роль дедукции и индукции в аргументации. 
6. Сущность, структура и виды диалога. Правила ведения диалога в связях с 

общественностью и рекламе. 
7. Спор и его виды. Цели и задачи спора. 
8. Социально-психологические и организационно-процедурные аспекты спора. 
9. Логика вопросов и ответов в связях с общественностью и рекламе. 
10.   Требования к вопросу и ответу. 
11. Сущность и структура аргументации. 

12. Виды аргументации. Структура и виды доказательства в связях с общест-
венностью и рекламе. 

13. Правила аргументации. Типичные ошибки в аргументации. 
14. Субъект аргументации в связях с общественностью и рекламе. 
15. Софизмы и паралогизмы. Уловки логического и внелогического характера. 
16. Общая характеристика контекстуальной аргументации. 
17. Аргументация и интуиция в связях с общественностью и рекламе. 
18. Авторитет, традиции, вера, здравый смысл в аргументации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: 
  -социальные, психологические, логические и лингвистические факторы убеждающего 
воздействия; стратегии и тактики аргументации;  
-закономерности создания и восприятия текстов различной функционально-стилевой на-
правленности 

 

Уметь: 
- логически корректно использовать концептуальный аппарат своей науки; грамот-

но готовить и анализировать документы; четко и ясно формулировать суть возникающих в 
процессе профессиональной деятельности проблем; 

- доказательно строить свои публичные выступления; обнаруживать логические, 
социально-психологические и организационно-процедурные ошибки и уловки оппонентов 

  

Владеть навыками: 
-демонстрировать практические навыки применения  законов мышления в связях с обще-
ственностью и рекламе 

  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

  

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зет., 108 часов – из них 48 аудиторных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учебных занятий 

(в академических часах) 
108 

аудиторных, из них: 48 

лекций 

лабораторных 

практических 
(семинарских) 

16 

- 

32 

контроль самостоятельной  
работы студентов 

36 

самостоятельных  
 

24 

 

Отчетность  

Экзамен(ы) 1 семестр 

Зачет  

Курсовой проект - 

Курсовая работа - 

Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) - 

Эссе -  

РГР - 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
          Цели: Учебная дисциплина «Управление репутацией» имеет целью формирование у 
будущего бакалавра знаний сущности репутации организаций и основ репутационного 
менеджмента, навыков исследования этого явления и умений применения полученных 
знаний в управлении репутацией коммерческих и некоммерческих организаций. 

Задачи: 
 Формирование целостного представления о содержательных и организационных 

аспектах природы и функций репутации организации; 
 Выявление и раскрытие закономерностей функционирования репутации 

организаций коммерческого и некоммерческого секторов; способов ее фиксации и 
исследования;  

 Формирование умений и навыков практического использования  приемов 
репутационного менеджмента с учетом законодательства и интересов организации.   

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПК-2 

способен строить свою 
профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и корпоративной 
социальной 
ответственности 

 

ПК-2.1. Участвует в продвижении 
социально значимых ценностей 
средствами связей с общественностью и 
рекламы 

ПК-2.2. При подготовке текстов 
рекламы и связей с общественностью, 
разработке и реализации 
коммуникационного 

продукта опирается на принципы 
открытости и корпоративной 

социальной ответственности 

ПК-4 

способность разрабатывать 
проекты и организовывать 
их реализацию в 

деятельность кампании 

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в сфере рекламы и 
связей с общественностью. 

ПК-4.2. Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в сфере 
рекламы и (или) связей с 
общественностью. 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований для планирования 
рекламной или PR-кампании при 
создании коммуникационного продукта. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 32 32 - 76 144 

1 Раздел 1. Репутация организации как 
объект познания. Природа и функции 
репутации 

4/-/- 8/-/- - 6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Особенности репутации, 
факторы и приемы репутационного 
менеджмента в коммерческих  
организациях 

8/-/- 16/-/- - 12/-/- 36/-/- 

4 Раздел 3. Репутация и ее 
формирование в некоммерческой 
сфере. Методы управления 
репутацией политических и 
общественных организаций, органов 
управления 

4/-/- 8/-/- - 6/-/- 18/-/- 

7 Подготовка к экзамену     36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 24/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Репутация организации как объект познания. Природа и функции 
репутации 

1.1. Сущность и природа репутации организации. Функции репутации 

1.2. Коммуникационное пространство организации как сфера функционирования 
репутации. Репутация и имидж организации 

1.3. Факторы и методы формирования положительной репутации. Репутационный аудит 
в организациях 

1.4. Типы управления репутацией организаций. Репутационный и антикризисный 
менеджмент в России  
Раздел 2. Особенности репутации, факторы и приемы репутационного менеджмента 
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в коммерческих организациях 

2.1. Деловая репутация коммерческой организации: характеристики, уровни, влияние на 
конкурентоспособность 

2.2. Сущность управления репутацией коммерческих организаций в системе 
корпоративного управления. Фирменный стиль и репутация бизнес-структуры 

2.3. Создание основ репутации: идеология организации, визуальный образ, концепция 
позиционирования, корпоративные правила и стандарты поведения и общения 

2.4. Социальная ответственность бизнеса как фактор управления репутацией в 
коммерческой сфере. Социальные проекты коммерческих организаций 

2.5. Спонсорство и благотворительность в формировании репутации организации 

2.6. Медиарилейшнс, GR и IR в управлении репутацией некоммерческих организаций. 
2.7. Интернет-технологии и реклама как средства репутационного менеджмента 
коммерческих организаций. Сайт организации как средство управления репутацией 

2.8. Брендинг и маркетинговые коммуникации как инструмент управления репутацией 
коммерческой организации  
Раздел 3. Репутация и ее формирование в некоммерческой сфере. Методы 
управления репутацией политических и общественных организаций, органов 
управления 

 3.1. Особенности формирования репутации организации в некоммерческой сфере. 
Типология организаций, специфика и функции их репутации 

3.2. Социальная и политическая реклама как средство создания и поддержания 
репутации. 
3.3. Место СМИ в репутационном менеджменте некоммерческих организаций и органов 
власти. Способы изучения СМИ в рамках репутационного аудита 

3.4. Оценка эффективности приемов и средств управления репутацией некоммерческих 
организаций, органов управления 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Коммуникационное пространство организации как сфера функционирования 
репутации. Репутация и имидж организации 

2 Типы управления репутацией организаций. Репутационный и антикризисный 
менеджмент в России 

3 Сущность управления репутацией коммерческих организаций в системе 
корпоративного управления. Фирменный стиль и репутация бизнес-структуры 

4 Создание основ репутации: идеология организации, визуальный образ, концепция 
позиционирования, корпоративные правила и стандарты поведения и общения 

5 Социальная ответственность бизнеса как фактор управления репутацией в 
коммерческой сфере. Социальные проекты коммерческих организаций 

6 Брендинг и маркетинговые коммуникации как инструмент управления 
репутацией коммерческой организации 

7 Место СМИ в репутационном менеджменте некоммерческих организаций и 
органов власти. Способы изучения СМИ в рамках репутационного аудита 

8 Оценка эффективности приемов и средств управления репутацией 
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некоммерческих организаций, органов управления. 
 

6.5. Лабораторный практикум 

 Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по 
дисциплине «Управление репутацией»  курсовой проект, реферат, расчетно-графические 
работы не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-14 

Раздел 2 

темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

темы 3.1-3.4 

 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-14 

Раздел 2 

темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

15-16 нед.  
1 сем. 

-  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сальникова, Людмила Сергеевна. Репутационный менеджмент. Современные подходы 
и технологии: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью" / Сальникова Л. 
С.;. - Москва: Юрайт, - 2016. (Бакалавр. Углубленный курс). - 295 с.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине 
«Компьютерная графика и видеотехнологии»/ сост. Ахметшина Е.Р. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. (Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru ) 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 
Литература, публикации, статистика, события 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6; 403, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 403,  6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 
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2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление репутацией» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Управление репутацией» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Управление репутацией» является формирование у 
будущего бакалавра знаний сущности репутации организаций и основ репутационного 
менеджмента, навыков исследования этого явления и умений применения полученных 
знаний в управлении репутацией коммерческих и некоммерческих организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: репутация 
организации как объект познания. Природа и функции репутации; сущность и природа 

репутации организации. Функции репутации; факторы и методы формирования 
положительной репутации. Репутационный аудит в организациях; типы управления 
репутацией организаций. Репутационный и антикризисный менеджмент в России; 
особенности репутации, факторы и приемы репутационного менеджмента в коммерческих 
организациях; деловая репутация коммерческой организации: характеристики, уровни, 
влияние на конкурентоспособность; сущность управления репутацией коммерческих 
организаций в системе корпоративного управления. Фирменный стиль и репутация 
бизнес-структуры; содержание и этапы антикризисного консалтинга; связь с сохранением 
репутации. Типы кризисов и  антикризисного управления; репутация и ее формирование в 
некоммерческой сфере. Методы управления репутацией политических и общественных 
организаций, органов управления; особенности формирования репутации организации в 
некоммерческой сфере. Типология организаций, специфика и функции их репутации; 
социальная и политическая реклама как средство создания и поддержания репутации; 
место СМИ в репутационном менеджменте некоммерческих организаций и органов 
власти. Способы изучения СМИ в рамках репутационного аудита; оценка эффективности 
приемов и средств управления репутацией некоммерческих организаций, органов 
управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПК-2 - способен строить свою профессиональную 

деятельность на основе принципов открытости, 
доверия и корпоративной социальной 
ответственности. 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ПК-4 - способность разрабатывать проекты и 
организовывать их реализацию в деятельность 
кампании. 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-4 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 
В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий 
вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
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ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
            
 Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      

 
 

Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях  
 

1. Какие существуют подходы к расчету стоимости репутации? Обоснуйте, 
почему репутация может быть одним из самых значимых нематериальных 
активов организации 

2. Какие предпосылки для эффективного управления репутацией организации, 
персоны, проекта вы бы выделили?  

3. Какие реальные преимущества, кроме финансовых, может дать развитая 
репутация организации 

4. Что значит выражение «Береги платье снову, а честь – смолоду»? Как это 
можно спроецировать на понятие деловой репутации? 

5. Какие функции в управлении репутацией распределяются между 
репутационными менеджерами, формулировщиками, трансляторами и 
ретрансляторами репутации, репутационными аудиториями?  

6. Определите минимум по две разных целевых аудитории каждого типа 
(нормативные группы, функциональные группы, диффузные группы, 
потребители) на примере УлГТУ? Опишите их. Чем они отличаются? 

7. Приведите конкретные инструменты реализации социально ответственной 
позиции бизнеса в России - на примере федеральной либо региональной 
организации. 

8. Проанализируйте Корпоративный кодекс трех организаций разных отраслей 
и сформулируйте универсальную структуру такого документа. 

9. Сформулируйте на примере брендоа молочных продуктов либо соков идеи, 
концепции этих брендов. Выберите один из них и опишите его основные 
компоненты.  

10. Проанализируйте брендбук компании «Сбербанк» и руководство по 
фирменному стилю любой другой организации и сформулируйте минимум 5 
отличий в этих видах документов. 
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Примеры тестовых заданий 
 

1. К основным элементам репутационного «миродома» не относятся: 

a) миссия 

б) философия 

в) стратегия 

г) видение 

д) корпоративные ценности 

е) бренд 

 

2. PR-деятельность может быть классифицирована по принципу выделения 
целевой аудитории на следующие направления: 

а) медиа-relations  

б) GR 

в) IR 

 г) формирование лояльности клиентов 

д) маркетинг 

е) корпоративные коммуникации 

 

3. К основным инструментам репутационного аудита относятся: 

а) анкетный опрос 

б) глубинное интервью 

в) анализ базы данных клиентов 

г) фокус-группа  
д) контент-анализ отзывов в социальных медиа 

 
Примерный перечень вопросов  к экзамену 
1. Сущность, природа и функции репутации организации.  

2. Репутация организации как объект познания. Структура репутации организации.  
3.  Общественное мнение в управлении репутацией коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
4. Коммуникационное пространство организации как сфера функционирования 

репутации.  
5. Понятия репутации и имиджа организации: определение, назначение, взаимосвязь. 
6. Факторы функционирования эффективной репутации.  
7. Методы и инструменты управления репутацией организации. 
8. Репутационный менеджмент в России: определение, назначение, функции. 

Отличительные особенности от западной практики. 
9. Особенности деловой репутации коммерческой организации. Влияние деловой 

репутации на ее конкурентоспособность. 
10. Основные этапы управления репутацией коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
11. Создание нематериальной стоимости организации как первый этап управления 

репутацией: что мы создаем? 

12. Конструирование имиджа организации и продукта на этапе создания репутации 
организации. 

13. Конструирование имиджа первых лиц организаций коммерческой и 
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некоммерческой сфер на этапе создания корпоративной репутации.  
14. Типология первых лиц организации. Биография как отражение имиджа первого 

лица. 
15. Корпоративная культура и репутация организации. Основы корпоративной 

культуры: миссия, видение, философия.  
16. Создание истории развития организации и легенды. 
17. Стандарты поведения и общения в организации и репутация. Корпоративный 

кодекс поведения и общения. 
18. Формирование действующей корпоративной стратегии на этапе создания 

репутации коммерческой  и некоммерческой организаций. 
19. Понятия бренда и торговой марки. Сущность и виды брендов.  
20. Концепция бренда. Ценности и основные компоненты бренда. 
21. Брендинг как инструмент управления репутацией коммерческих организаций. 

Антибрендинг, кобрендинг, ребрендинг. 
22. Визуализация имиджа организации. Фирменный стиль и репутация организации. 

Бренд-бук. 
23. Социальная ответственность бизнеса как фактор управления репутацией в 

коммерческой сфере.  
24. Социальные проекты коммерческих организаций. Корпоративная 

благотворительность и репутация. 
25. PR как основной инструмент управления репутацией коммерческих организаций. 

Функциональные составляющие PR-деятельности. 
26. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций и управление 

репутацией.  
27. Целевые аудитории в управлении репутацией. Определение базовых потребностей 

целевых групп.  
28. Сегментирование рынка: определение, назначение, функции. 
29. Позиционирование организации: определение, назначение. Основания для 

позиционирования. 
30. Основные принципы выбора каналов коммуникации с разными целевыми 

группами. 
31. Особенности коммуникаций с клиентами для коммерческих организаций, 

работающих на рынке «b to b». 
32. Основные каналы коммуникаций с клиентами для коммерческих организаций, 

работающих на рынке «b to b». Организация специальных мероприятий как форма 
коммуникаций. 

33. Особенности коммуникаций с потребителями для коммерческих организаций, 
работающих на рынке «b to c». 

34. Основные каналы коммуникаций с потребителями для коммерческих организаций, 
работающих на рынке «b to c». Рекламные кампании как способ коммуникаций.  

35. Особенности коммуникаций с представителями СМИ для коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

36. Создание информационного повода для представителей СМИ. Основные способы 
взаимодействия с журналистами. 

37. Особенности коммуникаций с партнерами и конкурентами для коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

38. Особенности коммуникаций с финансовым сообществом для коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

39. Особенности коммуникаций с представителями властных структур для 
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коммерческих и некоммерческих организаций. 
40. Особенности управления репутацией организации во время кризиса. Превентивные 

меры и антикризисное реагирование. 
41. Сайт организации как средство управления репутацией коммерческих организаций. 
42. Репутационный аудит внутренней и внешней среды организации.  
43. Количественные и качественные методы оценки репутации. 
44. Защита деловой репутации в суде как третий этап управления репутацией. Право на 

защиту деловой репутации. 
45. Порядок рассмотрения дел о защите деловой репутации. Ответчик по делу о защите 

репутации.   
46. Возмещение убытков и компенсация морального вреда при рассмотрении дел о 

защите деловой репутации в суде. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- объект и предмет репутационного менеджмента; 
- природу и сущность репутации организации; 
- механизмы формирования репутации организации; 
- взаимосвязь и различия между репутацией и имиджем организации; 
- особенности управления репутацией организации в различных сферах; 
- формы отражения репутации организации в СМИ; 
- социологические методы изучения репутации организации. 

 

Уметь:  
 - воздействовать на репутацию организации через СМИ, рекламу, Интернет-

коммуникации, PR-акции и кампании;  
- осуществлять контент-анализ документов, сайта, печатных изданий, рекламных 

материалов в контексте фиксации конкретных характеристик репутации;  
- использовать результаты исследований для разработки PR-проектов и рекламных 

кампаний для управления репутацией организации. 
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Владеть навыками: 
 организационно-управленческой работы в рамках репутационного менеджмента - 

разработки PR-проектов и продвижения объективных характеристик деятельности 
организации в сознание целевых групп; подготовки информационных материалов для 
СМИ, разработки брендинга и мониторинга репутации. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

  

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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образовательной программы .................................................................................................. 13 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 23 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. …............................................................................................................................ 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   108 

Экзамен(ы)         

Зачет(ы)    2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции    16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    32 

  

Реферат(ы)     2  Самостоятельная работа    60 

Эссе   Экзамен(ы)     

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина «Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью» имеет целью формирование у выпускника знаний о текстовой 
природе письменных сообщений, знаковости рекламных и PR-сообщений, 
ориентировочно - исследовательской деятельности в отношении текста как 
универсального объекта понимания и реализации коммуникативных стратегий.  

Задачи:  
В результате изучения дисциплины выпускник должен усвоить основной 

учебный материал и уяснить специфику практической и научно-исследовательской 
деятельности по составлению, распространению и использованию рекламных и PR- 

текстов, приобрести навыки составления рекламных и  PR-текстов различных 
жанров,  а также умений использования полученных знаний и компетенций в 
стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПКО-2 

способен осуществлять 
авторскую деятельность с 
учетом специфики разных 
типов СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

ПКО-2.1. Создает тексты 

рекламы и связей с общественностью  
учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося 
мирового и отечественного опыта 

ПКО-2.2. Создает информационные 
поводы для кампаний и проектов в 
сфере рекламы и связей с 

общественностью, применяет 
творческие решения с учетом 
мирового и отечественного опыта 

ПКО-2.3. Создает основы сценариев 
специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

ПКО-2.4. Применяет инструменты 
трансляции миссии и философии 

организации целевым группам 
общественности в оффлайн и онлайн 
среде 
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ПК-3 

способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 
соответствии с языковыми 
нормами, 
стандартами,форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями разных типов 
СМИ и других медиа 

ПК-3.1. Осуществляет 
редактирование текстов рекламы и 
связей с общественностью в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
технологиче скими требованиями 

каналов трансляции 

коммуникационного продукта 

ПК-3.2. Контролирует Соответствие 

формата коммуникационного 
продукта медиаконцепции канала 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1.В Дисциплины (модули). 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 2 семестр      

1  Раздел 1.  Копирайтинг как сфера 
рекламной деятельности 

8/-/- 16-/- - 30/-/- 54/-/- 

2  Раздел 2. Жанровая характеристика PR-

текстов 

8/-/- 16/-/- - 30/-/- 54/-/- 

3 Подготовка к экзамену   -   

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Копирайтинг как сфера рекламной деятельности 

1.1. Объект и предмет курса «Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью». 

1.2.Значение изучения дисциплины. Требования к уровню усвоения учебного 
материала.  

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала. 

Основные части вербальных структур рекламы.  
1.4.Рекламный заголовок: его значение, функции. Типология классификационных 

схем рекламных заголовков в современной рекламе.  
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1.5.Содержательная видовая характеристика рекламных заголовков, специфика 
использования различных моделей в зависимости от рекламной стратегии.  

1.6.Формальные признаки в рекламных заголовках рекламы: длина, 
морфологические характеристики, выбор шрифта и цвета, использование различных 
знаковых систем и их комбинаций. 

1.7.Слоган: общая характеристика. Функциональная нагрузка, оптимальная длина 
грамматической конструкции, основные требования.  

1.8.Стилистические приемы как средство усиления запоминаемости слогана.  
1.9. Классификации слоганов. 
1.10.Основной рекламный текст (ОРТ) как часть рекламных текстов. 
1.11.Использование вербальных коммуникативных стратегий в ОРТ.  
1.12. Понятие об иконичном типе коммуникативной стратегии ОРТ.  

          1.13. Модели конструирования ОРТ: модель перевёрнутой пирамиды, модель 
драматизированного ОРТ, модель нарративного ОРТ, модель аналогизированного ОРТ, 
инструктивная модель ОРТ, перечислительная модель ОРТ, диалоговая модель ОРТ. 

1.14.Значение текста в рекламе как коммуникативного канала. Общая 
характеристика ситуационного множества процесса коммуникации.  

1.15.Рекламные коммуникационные стратегии, их типы и приемы 
лингвостилистического оформления в рекламных текстах. Рекламные техники 
коммуникационных стратегий: вопрос, утверждение, супер-утверждение, отрицание, 
парадокс, вариант решения проблемы, показания, анекдот, интрига, использование 
бренда, демонстрация, инструкция, приказ и др.  

1.16.Синдикатирование и тексты в рекламе. 
1.17.Понятие о концепциях апеллирования в рекламных текстах. Рекламное 

обращение как отражение стратегий учета потребностей человечества.  
1.18.Классификации потребностей. Осознанные и латентные потребности.  
1.19.Простые и сложные виды апеллирования в рекламных текстах. Перевод 

потребностей в мотивационные рекламные структуры.  
1.20.Апеллирование как часть рекламных коммуникативных стратегий.  

Раздел 2.  Жанровая характеристика PR-текстов  
           2.1.Понятия «PR-информация», «PR-коммуникация», «PR-текст».  

2.2.Источники PR-текста. 
2.3. Проблема «скрытого» и «мнимого» авторства PR-текста.  
2.4.Жанровая система PR-текстов: особенности формирования и 

функционирования.  
2.5.Жанровая типология простых первичных PR-текстов. 
2.6.Оперативно-новостные: пресс релиз, приглашение. 
2.7. Исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, лист вопросов-ответов. 
2.8. Фактологические жанры: факт-лист, биография.  
2.9.Исследовательские жанры: заявление.  
2.10.Образно-новостные жанры: поздравление, байлайнер, письмо.  
2.11.Основные принципы составления и оформления простых первичных PR-

текстов разных жанров. 
2.12.Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект, брошюра, 

ньюслеттер, листовка.  
2.13.Основные принципы составления и оформления комбинированных PR-

текстов. 
2.14.Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори. Смежные 

тексты: слоган, резюме, пресс-ревю. 
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6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Структура и функции рекламного текста. Элементы рекламного текста. 
2. Коммуникативные стратегии рекламных текстов.   
3. Апеллирование и аргументация в рекламных текстах 

4. PR-тексты: сущностные характеристики. 
5. Жанровая характеристика простых первичных PR-текстов. 
6. Жанровая характеристика комбинированных PR-текстов, медиатекстов, 

смежных текстов. 
 

6.5. Лабораторный практикум 

 Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. Реализация этого вида самостоятельной 
работы связана с анализом текстовых материалов как методов работы с внутренней и 
внешней общественностью в организациях разного профиля. 

 

         6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.20 

Раздел 2 

темы 2.1-2.14 

 

1-8 нед.  
 

  8-16 нед. 
 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.20 

Раздел 2 

темы 2.1-2.14 

  

1-8 нед.  
 

  8-16 нед. 
 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

1-16 нед. 
 

-  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

15-16 нед. 
 

-  
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Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

- - -  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Костина, Анна Владимировна. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / 
Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И.; . - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 401 с. - ISBN 978-5-406-01675-6 

2. Филатова О.Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных 
ресурсов. Вводный курс: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 73 с. 
http://window.edu.ru/resource/616/78616/files/itmo932.pdf 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Сердобинцева, Елена Николаевна. Структура и язык рекламных текстов : 
учебное пособие / Е. Н. Сердобинцева. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 159 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9765-0910-8.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 1. http://www.elibrary.ru   Научная электронная библиотека 

 2. http://www."Infanata"- - библиотека электронных книг. 
 3. http://www.LIB.com.ua: электронная библиотека. 
 4. http://www."Sci-lib.com" - библиотека научных книг и журналов. 
 5. http://www.bookz.ru - электронная библиотека. 
 6. http://www.sloganbase.ru  

7. http:// www.pro-text.ru  

8. http://www.EasyCopyWriting.ru  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
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позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6; 403, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 403,  6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью» относится 
к  части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПКО-2, ПК-3. 

  В результате изучения курса студент должен знать основные понятия, классификации и 
жанровую типологию PR-текстов, вербальные формы представления рекламной идеи и ее 
воплощения в рекламном продукте;  соотношение PR-текстов и текстов рекламы и 
журналистики; виды рекламных и  PR-текстов в совокупности их жанровых групп и 
отдельных элементов жанровой системы; структуру копирайтинга как профессиональной 
деятельности в рекламе; студент должен уметь классифицировать и типизировать 
вербальные формы рекламы, PR-тексты; определять типы рекламных стратегий, 
проявленных в рекламных текстах; анализировать тексты рекламных и PR-сообщений; 
составлять рекламные и  PR-тексты различных жанров; знание методик анализа знаковых 
систем рекламных сообщений, свободно владеть стилистическими приемами;  
ориентироваться в семиотической природе текста рекламы и PR-сообщений; студент 
должен уметь в практической деятельности моделирования рекламных сообщений в 
соответствии с концепцией рекламной кампании, навыками подготовки и 
распространения PR-сообщений.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: копирайтинг как 
сфера рекламной деятельности; значение изучения дисциплины. Требования к уровню 
усвоения учебного материала; цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. 
Рекомендации по изучению учебного материала; рекламный заголовок: его значение, 
функции. Типология классификационных схем рекламных заголовков в современной 
рекламе; слоган: общая характеристика. Функциональная нагрузка, оптимальная длина 
грамматической конструкции, основные требования; синдикатирование и тексты в 
рекламе; понятие о концепциях апеллирования в рекламных текстах. Рекламное 
обращение как отражение стратегий учета потребностей человечества; классификации 
потребностей. Осознанные и латентные потребности; простые и сложные виды 
апеллирования в рекламных текстах. Перевод потребностей в мотивационные рекламные 
структуры; Апеллирование как часть рекламных коммуникативных стратегий; жанровая 
характеристика PR-текстов; фактологические жанры: факт-лист, биография. 
исследовательские жанры: заявление; образно-новостные жанры: поздравление, 
байлайнер, письмо; основные принципы составления и оформления простых первичных 
PR-текстов разных жанров; комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект, 
брошюра, ньюслеттер, листовка; основные принципы составления и оформления 
комбинированных PR-текстов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПКО-2 - способен осуществлять авторскую 
деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ПК-3 - способен осуществлять редакторскую 
деятельность в соответствии с языковыми нормами, 
стандартами,форматами, стилями, 
технологическими требованиями разных типов 
СМИ и других медиа 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКО-2, ПК-3 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
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           Таблица П4 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях  
1. Как между собой соотносятся понятия «реклама», «рекламное обращение», 

«рекламный текст»? 

2. Какую  роль, место и содержание занимает этап «подготовка и написание текста» 

в числе других этапов создания коммуникационного продукта?  

3. Как вы понимаете, что такое коммуникативная стратегия в основном рекламном 
тексте (ОРТ)? Приведите примеры  применения разных стратегий 

4. Эмоциональные и рациональные аргументы в рекламном тексте – для каких 
целевых аудиторию более эффективны первые, для каких - вторые? Приведите 
примеры рекламных продуктов 

5. Какие роли может играть и какое место может занимать слоган в рекламном 
тексте? 

6. Какие принципы соотношения вербальной и невербальной части рекламного 
обращения вы можете назвать? 

7. Какие критерии для классификации PR-текстов вы считаете более эффективными 
к использованию и почему? 

8. Аргументируйте, в чем отличие жанров контролируемых и неконтролируемых 
ПР-текстов. 

9. Малые рекламные жанры: какие примеры таких жанров идентификационного и 
информационного характера можете привести? Что у них общего и в чем 
разница? 

10. Какие PR-тексты вы отнесли бы к текстам, решающим стратегические задачи, а 
какие – к тактическим задачам? Аргументируйте на примере презентационного 
альбома и буклета. 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Рекламной фразой, в сжатом виде излагающей основное рекламное предложение и 
входящей во все сообщения в рамках рекламной кампании называют: 
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-а)лозунг 

-б)призыв 

в)девиз 

 г)слоган    
2. Соответствие между видами рабочих ПР-документов и их функциями: 

1: пресс-релиз 

2: бэкграунд 

3: биографическая справка 

1: официальное сообщение для печати 

2: информация текущего событийного характера 

3: факты о высших руководителях организации 

3. Определите, к какому виду ПР-материалов относится приведенный ниже образец 
текста: 

12 декабря на пл. Ленина состоится джазовый концерт. Начало мероприятия в 
19.00. вход свободный. 
1) Анонс  
2) Пресс-релиз  
3) Бэкграцунд  
4) Факт-лист  
5) Медиа-кит 

4. Пресс-релиз - это 

 а) короткое сообщение о предстоящем событии 

 б) подробная информация о предстоящем событии 

 в) план проведения ПР-мероприятия 

 г) бюджет ПР-мероприятия 

5. Бэкграунд - это  
 а) новость, не являющаяся сенсацией 

 б) информация-сенсация 

 в) развернутая новость для широкой аудиторией 

 г) сообщение, не являющаяся сенсацией. 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Рекламная статья как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, особенности работы с текстом  
2.Листовка как жанр печатных рекламных обращений: определение, предназначение, 
особенности работы с текстом 

3.Буклет как жанр печатных рекламных обращений: определение, предназначение, 
особенности работы с текстом 

4.Прейскурант как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, особенности работы с текстом 

5.Малые рекламные жанры информационного характера (рекламные открытки, 
открытки-поздравления и открытки-приглашения): определение, предназначение, 
особенности работы с текстами 

7.Малые рекламные жанры идентификационного характера (персональные и 
корпоративные визитки, бейджи): определение, предназначение, особенности работы с 
текстами 
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8.Календарь как жанр печатных рекламных обращений: определение, предназначение, 
виды, особенности работы с текстом 

Рекламный баннер: определение, применение, требования к вербальной  и невербальной 
9.элементам. 
10.Коммерческое предложение: предназначение, особенности написания текста 

11.Презентационный альбом как жанр рекламного и PR-текстов: определение, 
назначение, требования к вербальным и невербальным элементам. 
12.Основные элементы вербальной и невербальной части рекламного обращения. 
Схемы написания рекламных текстов. 
13.Рекламный заголовок: определение, назначение, функции. Виды заголовков в 
зависимости от используемой коммуникативной техники.  
14.Слоган: определение, назначение, функции, характеристики. Стилистические приемы 
составления слоганов. 
15.Рекламные аргументы и их использование в заголовках и основном тексте 
рекламного обращения. 
16.Основной рекламный текст: определение, назначение, рекламные коммуникативные 
стратегии (вербальная и иконичная).  
17.Эхо-фраза в рекламном обращении: определение, назначение способы построения. 
18.Читаемость текста рекламного обращения: определение, характеристики, способы 
измерения. 
19. Графический дизайн рекламного и PR-текстов. Шрифты и пространственный дизайн 
текста. 
 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные этапы создания коммуникационного продукта. Роль, место и 
содержание этапа «подготовка и написание текста».  

2. Понятия рекламного обращения и рекламного текста: определение, 
предназначение, функции. Цели и задачи рекламного обращения. 

3.  Основные носители рекламного обращения и особенности работы с текстами для 
них. 

4. Копирайтинг как сфера профессиональной деятельности. Компетенции 
копирайтера. 

5. Рекламная статья как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, особенности работы с текстом  

6. Листовка как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, особенности работы с текстом 

7. Буклет как жанр печатных рекламных обращений: определение, предназначение, 
особенности работы с текстом 

8. Прейскурант как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, особенности работы с текстом 

9. Малые рекламные жанры информационного характера (рекламные открытки, 
открытки-поздравления и открытки-приглашения): определение, предназначение, 

особенности работы с текстами 

10. Малые рекламные жанры идентификационного характера (персональные и 
корпоративные визитки, бейджи): определение, предназначение, особенности 
работы с текстами 

11. Календарь как жанр печатных рекламных обращений: определение, 
предназначение, виды, особенности работы с текстом 
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12. Рекламный баннер: определение, применение, требования к вербальной  и 
невербальной элементам. 

13. Коммерческое предложение: предназначение, особенности написания текста и 
оформления, основные этапы подготовки и распространения 

14. Презентационный альбом как жанр рекламного и PR-текстов: определение, 
назначение, требования к вербальным и невербальным элементам. 

15. Основные элементы вербальной и невербальной части рекламного обращения. 
Схемы написания рекламных текстов. 

16. Рекламный заголовок: определение, назначение, функции. Виды заголовков в 
зависимости от используемой коммуникативной техники.  

17. Слоган: определение, назначение, функции, характеристики. Стилистические 
приемы составления слоганов. 

18. Рекламные аргументы и их использование в заголовках и основном тексте 
рекламного обращения. 

19. Основной рекламный текст: определение, назначение, рекламные 
коммуникативные стратегии (вербальная и иконичная).  

20. Эхо-фраза в рекламном обращении: определение, назначение способы 
построения. 

21. Читаемость текста рекламного обращения: определение, характеристики, 
способы измерения. 

22. Графический дизайн рекламного и PR-текстов. Шрифты и пространственный 
дизайн текста. 

23. Виды макетов рекламного обращения. Взаимное размещение текстовых блоков, 
соотношение рисунков и текста, подрисуночные подписи.  

24. Классификация PR-текстов. Основания для классификации. Контролируемые и 
неконтролируемые PR-тексты.   

25. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для внешней аудитории: 
деловое письмо. Разновидности письма: информирующее, новостное, 
рекомендательное, сопроводительное, письмо-заявление, письмо-просьба 

 

26. 

Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для внешней аудитории: 
приглашение, поздравление, спонсорский пакет 

27. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для внешней аудитории 
для размещения на массовых носителях: брошюра, презентационный альбом, 
книга 

28. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для внешней аудитории: 
тексты речей и выступлений 

29. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для обеспечения работы 
со СМИ: база данных СМИ 

30. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для обеспечения работы 
со СМИ: медиаплан, медиа-карта 

31. Жанры контролируемых PR-текстов, предназначенных для обеспечения работы 
со СМИ: пресс-досье, пресс-дайджест 

32. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: PR-статья 

33. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: пресс-релиз 

34. Трансформация в 2008-2017 гг. информационной среды в России. Social Media 

Release как жанр неконтролируемых PR-текстов для СМИ. 
35. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: бэкграундер 

36. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: биографическая справка 
(биография) 
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37. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: факт-лист 

38. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: лист вопросов-ответов 

39. Жанры неконтролируемых PR-текстов для СМИ: заявление для прессы 
(информационный меморандум) 

40. Пресс-кит: определение, назначение, оформление, особенности изготовления и 
распространения 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

  

Знать:  
- основные понятия, классификации и жанровую типологию PR-текстов, 

вербальные формы представления рекламной идеи и ее воплощения в рекламном 
продукте;  соотношение PR-текстов и текстов рекламы и журналистики; виды рекламных 
и  PR-текстов в совокупности их жанровых групп и отдельных элементов жанровой 
системы; структуру копирайтинга как профессиональной деятельности в рекламе; 

Уметь:  

            - классифицировать и типизировать вербальные формы рекламы, PR-тексты; 
определять типы рекламных стратегий, проявленных в рекламных текстах; анализировать 
тексты рекламных и PR-сообщений; составлять рекламные и  PR-тексты различных 
жанров.  
знание методик анализа знаковых систем рекламных сообщений, свободно владеть 
стилистическими приемами;  ориентироваться в семиотической природе текста рекламы и 
PR-сообщений; 

Владеть навыками:  

          - моделирования рекламных сообщений в соответствии с концепцией рекламной 
кампании, навыками подготовки и распространения PR-сообщений.   

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

 Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   72 

Экзамен(ы)         

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции    16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа    40 

Эссе   Экзамен(ы)     

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

      Целью учебной дисциплины «Управление имиджем» является   подготовка 
специалиста, владеющего основополагающими знаниями о технологии 
формирования имиджа. Теоретическое освоение курса предполагает овладение 
профессиональной терминологией, знание принципов и правил имиджирования. 
Практическое освоение курса предполагает приобретение навыков 
имиджирования: изучение закономерностей формирования, функционирования и 
управления политическим имиджем. 

Задачи: проанализировать имидж как составляющую современной 
цивилизации;  выделить предмет, объект и метод имиджелогии как науки; 
систематизировать основные понятия имиджелогии, используемые в теории и 
практике имиджирования; охарактеризовать основные направления 
имиджирования в различных сферах жизнедеятельности;обобщить и 
классифицировать технологии конструирования имиджа; проанализировать имидж 
в различных контекстах; дать представление о теоретических и практических 
затруднениях, возникающих в деятельности имиджмейкера; раскрыть роль и 
значение деятельности имиджмейкера на современном этапе развития. Показать 
перспективы развития имиджелогии. Так же достижению цели учебной 
дисциплины будут способствовать решения следующих задач: усвоение 
студентами содержания учебной дисциплины;привлечение студентов к активному 
обсуждению проблем семинарских и практических занятий;обеспечение участия 
студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам учебной дисциплины; 
формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки 
докладов и выступлений, владения технологиями ведения дискуссии. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
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ПК-4 

способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

ПК-4.1. Реализует типовые 
алгоритмы проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в сфере 
рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований для планирования 
рекламной или PRкампании при 
создании коммуникационного 

продукта 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины по выбору 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

    

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 2 семестр      

1  Раздел 1.  Имидж и его роль в деловой 
жизни 

4/-/- 4/-/- - 10/-/- 18/-/- 

2  Раздел 2. Корпоративная репутация в 
системе имиджирования 

4/-/- 4/-/- - 10/-/- 18/-/- 

3  Раздел 3. Основы технологии 
формирования 

внешнего и внутреннего имиджа 
фирмы 

4/-/- 4/-/- - 10/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Сохранение и защита 

позитивного имиджа организации 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

5 Подготовка к зачету   -   

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/-  72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Имидж и его роль в деловой жизни 

1.1. Современное значение термина «имидж». Субъекты имиджирования. Атрибуты, факторы и 
компоненты имиджа. 
1.2. Концептуальные характеристики имиджа. Разновидности имиджа. 
1.3. Имидж как предмет внимания науки. Тематика исследований, ,дисциплинарные подходы. 
1.4. Имиджелогия как наука о стратегии, тактике и технологии создания позитивного имиджа. 
Профессия имиджмейкера. 
1.5. Службы и специалисты по созданию имиджа на предприятии. Роль службы по связям с 
общественностью в создании имиджа организации.  
1.6. Парадигмальный сдвиг в исследованиях корпоративного имиджа: акцент на особенностях 
получателя информации. 
1.7. Традиционная и современная модели коммуникации и имиджа. 
1.8. Понимание источников, факторов, структуры имиджа, связи имиджа с поведением 
потребителей и корпоративной идентичностью в традиционной и современной моделях. 
Раздел 2.  Корпоративная репутация в системе имиджирования 

2.1. Определение имиджа и репутации в отечественной и зарубежной науке. Возрастание 
внимания теоретиков и практиков к корпоративной репутации. «Аналоговая школа» о 
корпоративном имидже и корпоративной репутации. Дифференцирующая школа о 
корпоративном имидже и корпоративной репутации. 
2.2. Факторы корпоративной репутации. Измерение корпоративной репутации. 
2.3. Понятие корпоративной философии. Основополагающая роль корпоративной философии в 
формировании имиджа фирмы. 
2.4. Исследование связи корпоративной философии и успешности работы организации. 
2.5. Формы декларирования корпоративной философии. Практика структурирования деклараций 
философии организации. Миссия организации. Ценности организации. Принципы деятельности 
организации. Цели и стратегия организации. 

Раздел 3. Основы технологии формирования внешнего и внутреннего имиджа фирмы 

3.1. Функции внешнего имиджирования. Идентификация, акцентуация и продвижение в 
технологии формирования внешнего имиджа. 
3.2. Проектирование корпоративного имиджа. Технические задачи имиджевых коммуникаций. 
3.3. Определение целевых аудиторий. 
3.4. Разработка компонентов внешнего имиджа организации. 
3.5. 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. 
3.6. Создание сообщений. Способы передачи сообщений. 
3.7.Взаимодействие с органами массовой информации. Имиджевые рекламные кампании. 

Имиджевая общественная деятельность. 
3.8. Целенаправленное управление внутренней коммуникацией в целях имиджирования. 
3.9. Обучение и консультирование, непосредственно направленные на поддержание имиджа 
организации в глазах персонала. 
3.10. Программы стимулирования труда и формирование позитивного имиджа организации. 
Программы стимулирования. Денежные и моральные формы поощрения. 
3.11. Кадровая политика предприятия как способ формирования внутреннего имиджа фирмы. 
3.12. Подбор персонала. Система профессиональной адаптации, продвижения и ротации.  
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3.13. Повышение уровня профессиональных знаний.  
3.14. Поддержание благоприятного социально-психологического климата. Организация 
неформального общения сотрудников. Формы отдыха, обеспечивающие сплочение коллектива. 
Раздел 4. Сохранение и защита 

позитивного имиджа организации 

4.1. Аспекты сохранения и защиты позитивного имиджа. 
4.2. 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. 

4.3. Изменчивость и устойчивость имиджа. Мониторинг корпоративного имиджа. 
4.4. Факторы и компоненты персонального делового имиджа. Внешние факторы персонального 
делового имиджа: общие физические данные, мимика, одежда, жестикуляция, цветотип, макияж, 
аксессуары, типы лица, прическа и т.д. 
4.5. Внутренние факторы, определяющие персональный деловой имидж: уровень 
нравственности, внешние данные, интеллектуальные, художественные, информационные 
качества личности, склонность к общению и лидерству, коммуникабельность, эмпатичность, 
психическое здоровье и др. 
4.6. «Я-концепция» – основа персонального имиджа. Три уровня «Я- концепции». Анализ «Я-

внутреннего» и «Я-зеркального». 
 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. «Имидж и его роль в деловой жизни» 

2. «Мастер-план по построению имиджа фирмы» 

3. «Анализ корпоративного имиджа» (на примере). 
4. «Анализ практики самопрезентации у известных ораторов, телекомментаторов, 

деловых людей» 

5. «Самопрезентация личности в одежде» 

6. «Программа самостоятельной познавательной деятельности» 

Программа самостоятельной познавательной деятельности 

включает подготовку рефератов, докладов по тематикам семинарских и 

лекционных занятий.  
 

6.5. Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
 

 6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3.  
темы 3.1.-3.14. 

Раздел 4. 
темы 4.1-4.6 

1-3 нед.  
 

  4-7 нед. 
 

 8-12 нед. 
 

13-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

темы 2.1-2.5 

Раздел 3.  
темы 3.1.-3.14. 

Раздел 4. 
темы 4.1-4.6  

   1-3 нед.  
 

  4-7 нед. 
 

 8-12 нед. 
 

13-16 нед. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

- 

  

 - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

 

15-16 нед. 
 

  

 

 7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

  8. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Горчакова, Валентина Григорьевна. Имиджелогия. Теория и практика : учебное 
пособие для вузов / В. Г. Горчакова. - Москва : Юнити, 2011. - 335 с. : ил. - ISBN 978-5-

238-02095-2. Гриф: УМЦ 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной 
работы студентам направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  профиль 
«Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» по дисциплине «Управление имиджем» / Ахметшина Е.Р. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://Prpro.i-cjnnet.com (PR образование). – (10.03.2016.)  

2. www.triz-ri.ru (методики PR и рекламы). – (10.03.2016.)  

3. www.azps.rи (статьи, тесты, тренинги по психологии). – (10.03.2016.) 

4. www.psy-files.ru (сборник психологических статей, тестов). – (10.03.2016.) 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
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под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
 

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

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 413 6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление имиджем» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Управление имиджем» относится к  части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Б1 Дисциплины по выбору подготовки 
студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:  ПК-4. 

  В результате изучения курса студент должен знать концепцию, слагаемые и типы 
имиджа; составляющие внутреннего и внешнего корпоративного имиджа, способы их 
построения; структуру и факторы персонального имиджа; способы и средства создания 
персонального имиджа; студент должен уметь диагностировать отдельные 
характеристики фирмы и персоны в целях проектирования имиджа; анализировать имидж 
личности и предприятия; студент должен уметь в практической деятельности 
разрабатывать проекты имиджирования фирмы; использовать технологии 
имиджирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: имидж 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; корпоративная репутация в 
системе имиджирования; Формы декларирования корпоративной философии. Практика 
структурирования деклараций философии организации. Миссия организации. Ценности 
организации. Принципы деятельности организации. Цели и стратегия организации; 
Основы технологии формирования внешнего и внутреннего имиджа фирмы; 
Проектирование корпоративного имиджа. Технические задачи имиджевых коммуникаций; 
определение целевых аудиторий; сохранение и защита 

позитивного имиджа организации; изменчивость и устойчивость имиджа. Мониторинг 
корпоративного имиджа; факторы и компоненты персонального делового имиджа. 
Внешние факторы персонального делового имиджа: общие физические данные, мимика, 
одежда, жестикуляция, цветотип, макияж, аксессуары, типы лица, прическа и т.д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 ПК-4 - способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность кампании 

  Собеседование по семинарским 
занятиям,  тесты, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-4 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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 Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 

 

   Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  
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П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Примеры собеседований на семинарских занятиях: 

1. Программы поощрения в системе внутреннего имиджирования. 
2. Элементы внутреннего имиджирования. 
3.Основные отличительные характеристики традиционной и 

современной модели имиджирования. 
4.Корпоративная идентичность и корпоративный имидж в 

традиционной и современной модели имиджирования. 
5.Методика эмпирической проверки современной модели 

имиджирования. 
 

 Примеры тестовых заданий:  

Примеры тестовых заданий 

 

1. К основным элементам репутационного «миродома» не относятся: 

a) миссия 

б) философия 

в) стратегия 

г) видение 

д) корпоративные ценности 

е) бренд 

 

2. PR-деятельность может быть классифицирована по принципу выделения 
целевой аудитории на следующие направления: 

а) медиа-relations  

б) GR 

в) IR 

 г) формирование лояльности клиентов 

д) маркетинг 

е) корпоративные коммуникации 

 

3. К основным инструментам репутационного аудита относятся: 

а) анкетный опрос 

б) глубинное интервью 

в) анализ базы данных клиентов 

г) фокус-группа  
д) контент-анализ отзывов в социальных медиа 

 

Примерные темы реферата 

1. Значение имиджа и имиджирования в деловой жизни. 
2. Миссия и принципы деятельности организации как часть 

декларируемой философии. 
3. Специфика формирования внешнего корпоративного имиджа. 
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4. Общественная деятельность как элемент внешнего имиджирования. 
5. Пропаганда положительного образа предприятия. 
6. Целенаправленное управление внутренней коммуникацией в целях 

создания внутреннего имиджа. 
7. Обучение и консультирование в системе внутреннего 

имиджирования. 
8. Программы поощрения в системе внутреннего имиджирования. 
9. Элементы внутреннего имиджирования. 
10.Основные отличительные характеристики традиционной и 

современной модели имиджирования. 
11.Корпоративная идентичность и корпоративный имидж в 

традиционной и современной модели имиджирования. 
12.Методика эмпирической проверки современной модели 

имиджирования. 
13.Инструментарий проверки мультифакторности формирования 

имиджа. 
14.Роль персонального имиджа в профессиональной деятельности  

 

Примеры вопросов к зачету: 
1. Значение имиджа и имиджирования в деловой жизни. 
2. Миссия и принципы деятельности организации как часть 

декларируемой философии. 
3. Специфика формирования внешнего корпоративного имиджа. 
4. Общественная деятельность как элемент внешнего имиджирования. 
5. Пропаганда положительного образа предприятия. 
6. Целенаправленное управление внутренней коммуникацией в целях 

создания внутреннего имиджа. 
7. Обучение и консультирование в системе внутреннего 

имиджирования. 
8. Программы поощрения в системе внутреннего имиджирования. 
9. Элементы внутреннего имиджирования. 
10.Основные отличительные характеристики традиционной и 

современной модели имиджирования. 
11.Корпоративная идентичность и корпоративный имидж в 

традиционной и современной модели имиджирования. 
12.Методика эмпирической проверки современной модели 

имиджирования. 
13.Инструментарий проверки мультифакторности формирования 

имиджа. 
14.Роль персонального имиджа в профессиональной деятельности  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

  Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  
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Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

- концепцию, слагаемые и типы имиджа; составляющие внутреннего и внешнего 
корпоративного имиджа, способы их построения; структуру и факторы персонального 
имиджа; способы и средства создания персонального имиджа; 

          Уметь:  

            - диагностировать отдельные характеристики фирмы и персоны в целях 
проектирования имиджа; анализировать имидж личности и предприятия; 

         Владеть навыками:  

          - разрабатки проектов имиджирования фирмы; использования 

технологийимиджирования. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

 Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   72 

Экзамен(ы)         

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:    32 

Курсовой проект   Лекции    16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    16 

  

Реферат(ы)   2  Самостоятельная работа    40 

Эссе   Экзамен(ы)     

РГР   Зачет(ы)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

              Цели: учебная дисциплина «История рекламы и связей с общественностью» 
предназначена для студентов направления «Реклама и связи с общественностью» В результате 
изучения курса студент должен знать, как зарождались и развивались реклама и связи с 
общественностью за рубежом  и в России, какими потребностями общества они были 
востребованы. 

Задачи: Студент должен свободно ориентироваться в различных видах рекламы и 
связей с общественностью, знать специфику и особенности каждого вида по каждой 
исторической эпохе в России и за рубежом. Студент должен научиться отличать и 
применять на практике различные виды рекламы и связей с общественностью и способы 
их применения для достижения конкретных задач, а также методы исследования оценки 
их эффективности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПК-2    Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

ПК-2.1. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных 
отношений  блока Б1 Дисциплины (модули) 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет - - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 2 семестр      

1  Раздел 1.  Зарождение и развитие 
рекламы с Античности по ХХ век 

8/-/- 8-/- - 20/-/- 36/-/- 

2  Раздел 2. Зарождение связей с 
общественностью в XIX веке и 
развитие в ХХ веке 

8/-/- 8/-/- - 20/-/- 36/-/- 

3 Подготовка к зачету   -   

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/-  72-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    
1. 1.1. Реклама в античном обществе и в  Средневековье в западной Европе.  
2. 1.2. Реклама Нового времени в Европе и в США.   
3. 1.3. Реклама  в России в Средние века и в Новое время.  
4. 1.4. Западноевропейская и североамериканская реклама в ХХ веке. 
5. 1.5. Особенности рекламы в России в советский период.   

 

Раздел 2.   
1. 1.1. Развитие СО в США и в западной Европе в ХIX  веке.  
2. 1.2. Развитие СО как функции управления. 
3. 1.3. СО в России с начала 1990-х годов по настоящее время: от экономического и 

социального до политического. 
 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Реклама в античном обществе и в  Средневековье в западной Европе. 
2. Реклама Нового времени в Европе и в США. 
3. Реклама  в России в Средние века и в Новое время. 



4. Западноевропейская и североамериканская реклама в ХХ веке. 
5. Особенности рекламы в России в советский период.   
6. Развитие СО в США и в западной Европе в ХIX  веке. 
7. Развитие СО как функции управления. 
8. СО в России с начала 1990-х годов по настоящее время: от экономического и 

социального до политического 

 

6.5. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является   закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков анализа  проблемной ситуации. 

Общий объем  реферата должен составлять 15-20 страниц. Правильно оформленная 
работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Аналитическая часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.   
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета. Законченный реферат  не позже 14-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту  выставляется оценка.   

         6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

1-8нед.  
 

  9-16 нед. 
 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

1-8нед.  
 

  9-16 нед. 
 

  

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при -  - -  



подготовке к зачету   

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

15-16 нед. 
 

  

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 8. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR. Связи с общественностью для 
государственных организаций и проектов: учебник для вузов / Чумиков А. Н., Бочаров М. 
П.;. - 2- е изд. - Москва: Инфра-М, 2014. - 328 с.: табл. - ISBN978-5-16-006613-4 

3. Абрамов, Роман Николаевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Абрамов Р. Н., Кондратьев Э. В.; . - Москва: Кнорус, 2012. - (Для бакалавров). - 263 с.: 
рис. - Библиогр.: с. 250-251 (20 назв.). - ISBN 978-5-406-01601-5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной 
работы студентам направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  профиль 
«Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» по дисциплине «История рекламы и связей с общественностью» / Шиняева 
О.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.fallaf.narod.ru/reklama/istor02.htm 

2. http://www.bibliofond.ru/vien.aspx?=125028 

3. http://33333.ru/budlic/PR.php 

4. http://www.ibl.ru/konf/140509/23.html 

5. http://revolution.allbest.ru/markting/00080821_0.html 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

http://www.fallaf.narod.ru/reklama/istor02.htm
http://www./
http://33333./
http://www.ibl.ru/konf/140509/23.html
http://revolution.allbest.ru/markting/00080821_0.html


позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 



2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-гуманитарной 
литературы, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду, 
принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
 Руководитель 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История рекламы и связей с общественностью» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «История рекламы и связей с общественностью» относится к  части, 
формируемой участниками образовательных отношений  блока Б1 Дисциплины по выбору  
подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПК-2. 

  В результате изучения курса студент должен знать историю рекламы и связей с 
общественностью: от момента возникновения до наших дней в мире и в России; истоки 
рекламной коммуникации и СО, зарождение рекламы в античном обществе и СО в США, 
рекламу Средневековья в западной Европе; рекламу Нового времени в Европе и в США; 
рекламу  в России в Средние века и в Новое время. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

 Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: история рекламы; 
реклама в античном обществе и в  Средневековье в западной Европе; реклама  в России в 
Средние века и в Новое время; история связей с общественностью; развитие СО в США и 
в западной Европе в ХIX  веке; СО в России с начала 1990-х годов по настоящее время: от 
экономического и социального до политического. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 ПК-2 -  Способен строить 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и корпоративной 
социальной ответственности 

Собеседование по семинарским занятиям,  
реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на  семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 



выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Написание реферата 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   

Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время самостоятельной работы 
студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
           Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Собеседование по теме семинарского занятия  
1.Основные этапы развития рекламы в российских газетах XIX века 

 2.Характерные особенности первых рекламных агентств России 

3.Отличительные черты рекламы в российских журналах 

4.Общее и различное в рекламных жанрах России: афиша, плакат, выставка 

5.Особенности российских торговых знаков и фабричных марок 

6.Главные особенности эволюции изобразительной рекламы в России Х1Х века 



7.Этапы развития рекламы в США  ХVIII-XIX вв. 
8.Место рекламы в общекультурных приоритетах в США 

9.Тенденции конструирования рекламных текстов в США на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
10Истоки и практика социальной рекламы в США 

 

Примерные темы рефератов 
1.   История рекламы и связей с общественностью 

2.   Зарождение рекламы в античном обществе 

3.   Зарождение СО в США 

4.   Реклама Нового времени в Европе 

5.   Реклама Нового времени в США 

6.     Реклама в России в  Новое время 

 7.     Развитие западноевропейской рекламы и в России в XIX веке 

 8.     Развитие российской рекламы в XIX веке 

10. Этапы рекламной коммуникации западноевропейского Средневековья 

11.  Западноевропейская реклама в ХХ веке 

12. Особенности рекламы в России в период революции 1917 года и    гражданской войны 

13. Реклама в СССР в условиях нэпа 

14. Реклама в СССР в 30-е годы 

15. Эволюция рекламы в СССР во время Великой Отечественной войны и в первые 
послевоенные годы 

16. Реклама в СССР в 50-60-е годы 

17. Реклама в СССР в предперестроечное время и в период перестройки (с 1965 по 1990 
гг.) 
18. Современная российская реклама 

19. Развитие СО в США и в западной Европе в ХIX  веке 

20. Развитие СО как функции управления (1940-1979 гг.) 
21. СО в эпоху глобальных коммуникаций с 1980 года по настоящее время 

22. СО в России с начала 1990-х годов по настоящее время 

23. Виды рекламы и СО в современной России: от экономического и социального до 
политического 

24. Основные этапы развития рекламы в российских газетах XIX века 

25. Общее и различное в рекламных жанрах России: афиша, плакат, выставка 

26. Особенности российских торговых знаков и фабричных марок 

27. Этапы развития рекламы в США  ХVIII-XIX вв. 
28. Место рекламы в общекультурных приоритетах в США 

29. Истоки и практика социальной рекламы в США 

30. Витрина как зеркало рекламного дела 

31. Опыт европейской рекламы ХIХ века актуальный в наши дни 

32. Ярмарочная реклама как синтез рекламных жанров 

33. Ранние российские журнальные рекламные тексты 

34. Формирование информационных бюро в Западной Европе 

35. Развитие североамериканской рекламы на её раннем этапе 

 

 



Примерный перечень вопросов к зачёту 
1.   История рекламы и связей с общественностью 

2.   Момент возникновения рекламы и СО: истоки рекламной коммуникации   и СО 

3.   Зарождение рекламы в античном обществе 

4.   Зарождение СО в США 

5.   Реклама Средневековья в западной Европе 

6.   Реклама Нового времени в Европе 

7.   Реклама Нового времени в США 

8.     Реклама  в России в Средние века 

9.     Реклама в России в Новое время 

10.   Развитие западноевропейской рекламы в XIX веке 

11.   Развитие российской рекламы в XIX веке 

12.  Североамериканская реклама в ХХ веке 

13.  Западноевропейская реклама в ХХ веке 

14.  Особенности рекламы в России в период революции 1917 года и    гражданской войны 

15.  Реклама в СССР в условиях нэпа 

16. Реклама в СССР в 30-е годы 

17. Эволюция рекламы в СССР во время Великой Отечественной войны и в первые 
послевоенные годы 

18. Реклама в СССР в 50-60-е годы 

19. Реклама в СССР в предперестроечное время и в период перестройки (с 1965 по 
1990 гг.) 

20. Современная российская реклама 

21. Развитие СО в США и в западной Европе в ХIX  веке 

22. Развитие СО как функции управления (1940-1979 гг.) 
23. СО в эпоху глобальных коммуникаций с 1980 года по настоящее время 

24. СО в России с начала 1990-х годов по настоящее время 

25. Виды рекламы и СО в современной России: от экономического и социального до 
политического 

26. Основные этапы развития рекламы в российских газетах XIX века 

27. Характерные особенности первых рекламных агентств России 

28. Отличительные черты рекламы в российских журналах 

29. Общее и различное в рекламных жанрах России: афиша, плакат, выставка 

30. Особенности российских торговых знаков и фабричных марок 

31. Главные особенности эволюции изобразительной рекламы в России Х1Х века 

32. Этапы развития рекламы в США  ХVIII-XIX вв. 
33. Место рекламы в общекультурных приоритетах в США 

34. Тенденции конструирования рекламных текстов в США на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
35. Истоки и практика социальной рекламы в США 

36. Рекламно-творческие приоритеты во Франции в ХIХ веке 

37. Витрина как зеркало рекламного дела 

38. Опыт европейской рекламы ХIХ века актуальный в наши дни 

39. Ярмарочная реклама как синтез рекламных жанров 

40. Ранние российские журнальные рекламные тексты 

41. Влияние третьей информационной революции в рекламном деле 



42. Рекламная роль типографских эмблем и экслибрисов 

43. Формирование информационных бюро в Западной Европе 

44. Влияние журналистики на рекламу 

45. «Отец» рекламы во Франции, Англии и США 

46. Развитие североамериканской рекламы на её раннем этапе 

47. Этапы рекламной коммуникации западноевропейского Средневековья 

48. Различия институционализированных и фольклорных рекламных текстов 

49. Особенности цеховой эмблематики и рыцарской геральдики 

50. Предистория рекламного слогана 

51. Виды религиозной рекламы западноевропейского Средневековья 

52. Предпосылки рекламной деятельности в эпоху Античности 

53. Жанры рекламы античных времен 

54. Типы знаков в проторекламе 

55. Отличие символов от знаков 

56. Варианты проторекламы, действующие в наши дни 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

Критерии оценки компетенций 

 

Знать: историю рекламы и связей с общественностью: от момента возникновения 
до наших дней в мире и в России; истоки рекламной коммуникации и СО, зарождение 
рекламы в античном обществе и СО в США, рекламу Средневековья в западной Европе; 
рекламу Нового времени в Европе и в США; рекламу  в России в Средние века и в Новое 
время; развитие западноевропейской и российской рекламы в XIX веке; 
североамериканскую, западноевропейскую рекламу в ХХ веке; особенности рекламы в 
России в период революции 1917 года и гражданской войны, в условиях нэпа, рекламный 
процесс в СССР в 30-е годы; эволюцию рекламы во время Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы;  
рекламу в СССР в 50-60-е годы, рекламу в предперестроечное время и в период 
перестройки (с 1965 по 1990 гг.; современную российскую рекламу; развитие СО в США 
и в западной Европе в ХIX  веке в плане начала общения с прессой, эпоху корпоративных 
писателей как ответ прессы (1900-1939 гг.);развитие СО как функции управления (1940-



1979 гг.);эпоху глобальных коммуникаций с 1980 года по настоящее время, СО в России с 
начала 1990-х годов по настоящее время;виды рекламы и СО: от экономического и 
социального до политического. 
 

          Уметь: применять всю совокупность средств рекламного и ПР-воздействия  
вместе и по отдельности на целевые аудитории для получения запланированного 
результата в деле достижения оптимального уровня гармонии между людьми на 
основе правды и полной информированности во всех областях общественной жизни.  

         Владеть навыками: узнавания рекламы и связей с общественностью конкретной 
эпохи и страны; Создания потребностей в том или ином виде рекламы и СО для 
получения преимуществ в конкурентной борьбе на рынке; способностью умело 
сочетать рекламу и СО для достижения целей в бизнесе, в политике и в других сферах 
приёмами и методами современных рекламы и СО. 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)    2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  32 

Курсовой проект   Лекции  16 

Курсовая работа   лабораторные  16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    - 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа   49 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР   Зачет(ы)  

 

 



 

 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
          Цели: учебная дисциплина «Прикладные программы в рекламе и связях 
с общественностью» имеет целью получение студентом теоретических знаний, а также 
формирование и закрепление практических навыков эффективного использования 
специальных компьютерных программ для выполнения профессиональных задач в сфере 
связей с общественностью и рекламы.  

Основными задачами курса являются:  
1) формирование у студентов целостного представления о современных 

программах обработки данных, используемых в сфере рекламы и связей с 
общественностью;  

2) ознакомление студентов с конкретными решениями и технологиями на базе 
программных продуктов MS Excel (Calc); IBM SPSS (PSPP).  

3) подготовка студентов к решению практических задач в области обработки 
данных с помощью специальных компьютерных программ;  

4) закрепление практических навыков для применения их в профессиональной 
деятельности в организациях разных сфер. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

способен применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
технологические решения, 
технические средства, 
приемы и методы онлайн 
и офлайн коммуникаций 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного продукта использует 

технологии медиарилейшнз и 
медиапланирования в онлайн и онлайн 
среде. 

ПК-1.2. При подготовке текстов рекламы 
и (или) связей с общественностью 

использует основные технологии 
копирайтинга в онлайн и офлайн среде. 
ПК-1.3. Применяет основные технологии 

организации специальных мероприятий в 
работе с различными целевыми группами. 

ПК-1.4. Участвует в формировании 

корпоративной культуры организации с 
помощью основных инструментов 
внутренних коммуникаций. 

ПК-1.5. Использует современные 
технические средства и основные 

технологии цифровых коммуникаций для 
подготовки текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью, реализации 

коммуникационного продукта. 



 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции        16 - - 

- лабораторные работы        16 - - 

- практические занятия  - - 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 45 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 4 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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 2 семестр   -  144 

1 Раздел 1. Работа с редактором 
электронных таблиц 

8/-/- - 8/-/- 20/-/- 36/-/- 

2 Раздел 2. Работа с прикладными 
статистическими программами 

8/-/- - 8/-/- 25/-/- 41/-/- 

3 Выполнение реферата - - - 4/-/- 4/-/- 

4 Подготовка к экзамену - - - 27 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 76/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Работа с редактором электронных таблиц 

1.1. Интерфейс программы. Заполнение и редактирование ячейки. Форматирование 
данных. Типы данных (текст, число, формула). 
1.2. Лист, строка, столбец, ячейка и их характеристики 

1.3. Автозаполнение. Абсолютные и относительные адреса ячеек. Вычисления в Excel. 

Понятие функции, типы функций, вставка функций 

1.4. Сортировка и фильтрация данных 

1.5. Типы диаграмм. Построение диаграмм. Редактирование диаграмм 

1.6. Настройка параметров печати и печать документа 

Раздел 2. Работа с прикладными статистическими программами 

2.1. Интерфейс программы 

2.2. Организация данных в пакете SPSS. Построение таблицы для ввода данных 

2.3. Создание переменных. Описание характеристик переменных 

2.4. Работа с данными. Процедуры сортировки данных и отбора данных 

2.5. Построение одномерных распределений для альтернативных и множественных 
вопросов 

2.6. Типы шкал: номинальная, ранговая, метрическая 

2.7. Построение диаграмм для одномерных частотных распределений и их 
редактирование 

2.8. Перекрестные таблицы 

2.9. Сравнение средних значений 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» не 
предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Лабораторные занятия 



 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Заполнение и редактирование электронной таблицы 

2 Работа с простейшими базами данных 

3 Построение таблицы для ввода данных 

4 Частотный анализ данных 

 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью подготовки реферата является углубление понимания развития 

современных прикладных программ в профессиональной области на основе анализа 
теоретических источников. Планируемый объем реферата — 15 страниц.  

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется 
преподавателю. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата 
-  4 часа (СРС по подготовке реферата входит в общий объем СРС). 

 

Примерные темы реферата 
1. Основные этапы становления информационного общества.  
2. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

3. Современные подходы к работе с информацией в сфере бизнеса. 
4. Компьютерная грамотность и информационная культура. 
5. Информационная безопасность. Аппаратная и программная защита информации 

6. Характеристика основных этапов работы с информацией 

7. Программное обеспечение персонального компьютера. 
8. Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства. 
9. Программные средства обработки числовой информации 

10. Форматы представления текстовой электронной информации. 
11. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 
12. Средства и технологии работы с таблицами. 
13. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
14. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
15. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из области рекламы и связей с общественностью). 
16. Использование Интернет-технологий в работе с электронными таблицами. 
17. Графические информационные объекты. 
18. Системы управления базами данных. 
19. Модели данных. Информационная модель реляционной базы данных.  
20. Создание, ведение и использование баз данных при решении задач в области 

рекламы и связей с общественностью.  
 

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная Очно- Заочная 



 

 

форма заочная 
форма  

форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

 

1-8 нед.  
 

  9-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

 

   1-8 нед.  
 

  9-16 нед. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  
Раздел 2 

9-14 нед. -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

- 

  

 - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

15-16 нед. 
 

  

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и специалистов / 
под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - (Стандарт 
третьего поколения). - 637 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 Гриф: МО и науки РФ 

2. Платонова, Н.С. Создание информационного листка(буклета) в Adobe Photoshop и Adobe 
Illustrator [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Платонова. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 225 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100502. — Загл. с 
экрана. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
9.1. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе для 
студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по дисциплине 
«Прикладные программы в рекламе и связях с общественностью» - сост. Ушкова Ю.В. 
– Ульяновск : УлГТУ, 2017. (Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru ) 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

          1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 



 

 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Аудитории 327, корпус 6; 403, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 



 

 

лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 327, 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Прикладные программы в рекламе и связях с общественностью» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Прикладные программы в рекламе и связях с общественностью» 
относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПК-1.  

  В результате изучения курса студент должен иметь теоретические знания, а также 
навыки эффективного использования специальных компьютерных программ для 
выполнения профессиональных задач в сфере связей с общественностью и рекламы.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
экзамен. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: работа с редактором 
электронных таблиц; интерфейс программы. Заполнение и редактирование ячейки. 
Форматирование данных. Типы данных (текст, число, формула); лист, строка, столбец, 
ячейка и их характеристики; автозаполнение. Абсолютные и относительные адреса 
ячеек. Вычисления в Excel. Понятие функции, типы функций, вставка функций; 

сортировка и фильтрация данных; типы диаграмм. Построение диаграмм. 
Редактирование диаграмм; настройка параметров печати и печать документа; работа с 
прикладными статистическими программами; интерфейс программы; организация 
данных в пакете SPSS. Построение таблицы для ввода данных; создание переменных. 
Описание характеристик переменных; работа с данными. Процедуры сортировки данных 
и отбора данных; построение одномерных распределений для альтернативных и 
множественных вопросов; типы шкал: номинальная, ранговая, метрическая; построение 
диаграмм для одномерных частотных распределений и их редактирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПК-1 - способен применять в профессиональной 
деятельности основные технологические решения, 
технические средства, приемы и методы онлайн и 
офлайн коммуникаций 

 Собеседование по лабораторным 

занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 



 

 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
 Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      

 
                                       Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 



 

 

принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для собеседования на лабораторных занятиях  

1. Окно Excel. Выделение ячейки, блоков ячеек, столбцов, строк, рабочего 
листа. Разбиение окон. Фиксирование окон-фрагментов. Отслеживание 
взаимосвязи ячеек. 

2. Передвижение по рабочему листу. Быстрый переход к ячейкам. Заполнение 
смежных ячеек. Перетаскивание содержимого ячеек. Автозаполнение. 

3. Абсолютные и относительные адреса. 
4. Удаление данных. Копирование и перемещение формул. 
5. Редактирование данных. Реорганизация таблиц. Вставка и удаление ячеек, 

строк, столбцов. 
6. Какие существуют шкалы измерения переменных?  
7. Дайте характеристику переменных измеряемых на количественной шкале.  
8. Дайте характеристику переменных измеряемых на порядковой шкале.  
9. Дайте характеристику переменных измеряемых на номинальной шкале.  
10. В чем различие количественных и номинальных переменных? 

Примеры тестовых заданий  
 

1. Укажите правильный адрес ячейки: 
А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот 
диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 
 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

4.В ЭТ нельзя удалить: 
А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое                    

ячейки 

5.Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы  
А) Числа и формулы. 
Б) Формулы и текст. 
В) Числа, текст и 

формулы. 

Г) Числа и текст



 

6.Укажите неправильную формулу: 
А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89
 

7.При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 
А) не изменяются; 
Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

Примерные темы реферата 
21. Основные этапы становления информационного общества.  
22. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

23. Современные подходы к работе с информацией в сфере бизнеса. 
24. Компьютерная грамотность и информационная культура. 
25. Информационная безопасность. Аппаратная и программная защита информации 

26. Характеристика основных этапов работы с информацией 

27. Программное обеспечение персонального компьютера. 
28. Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства. 
29. Программные средства обработки числовой информации 

30. Форматы представления текстовой электронной информации. 
31. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 
32. Средства и технологии работы с таблицами. 
33. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
34. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
35. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из области рекламы и связей с общественностью). 
36. Использование Интернет-технологий в работе с электронными таблицами. 
37. Графические информационные объекты. 
38. Системы управления базами данных. 
39. Модели данных. Информационная модель реляционной базы данных.  
40. Создание, ведение и использование баз данных при решении задач в области 

рекламы и связей с общественностью.  
 

Примерные вопросы к экзамену по курсу (2 семестр) 
1. Назначение и возможности Microsoft Office Excel. Интерфейс программы. 
2. Структура документа Excel: лист, строка, столбец, ячейка и их 
характеристики. 
3. Автозаполнение. Абсолютные и относительные адреса ячеек 

4. Вычисления в Excel. Понятие функции, типы функций, вставка функций 

5. Excel как простая база данных. Список в редакторе Microsoft Excel. 

6. Сортировка данных: обычная сортировка и сортировка по нескольким 
столбцам. Правила сортировки. 
7. Фильтрация  данных. Работа с автофильтром. 
8.  Графическое представление данных. Типы диаграмм. Построение 
диаграмм. Редактирование диаграмм. 
9. Настройка вида документа. Закрепление областей.  
10. Печать документа. Печать названий строк и столбцов таблицы. Выборочная 
печать. Использование областей печати. 
11. Назначение и возможности SPSS. Интерфейс программы  
12. Организация данных в пакете SPSS. Построение таблицы для ввода данных.  
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13. Создание переменных. Описание характеристик переменных. 
14. Работа с данными. Процедуры сортировки данных и отбора данных  
15. Пропущенные значения: назначение и редактирование 

16. Построение одномерных распределений для альтернативных вопросов 
(вопросов с одним вариантом ответа) 
17. Построение одномерных распределений для множественных вопросов 
(вопросов с несколькими вариантами ответа) 
18. Типы шкал: номинальная, ранговая, метрическая.  
19. Расчет средних значений для метрических и ранговых переменных. 
20. Построение диаграмм для одномерных частотных распределений и их 
редактирование. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 
- знать назначение и возможности программ обработки данных, их интерфейс и 

принципы работы с ними; 
- уметь применять знания в практической деятельности, готовить документы с 

использованием специальных функций;  
- владеть навыками работы в программах MS Excel (Calc); IBM SPSS (PSPP), 

создавая и изменяя собственные документы под профессиональные задачи.  
 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 
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Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 49 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 

организациях» имеет целью выявление и объяснение особенностей рекламы и связей 
с общественностью в некоммерческих организациях и овладении специальными формами 
рекламной и PR-деятельности в данной области для дальнейшего использования в 
профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются:  
- усвоение основного содержания дисциплины «Реклама и связи с 

общественностью в некоммерческих организациях», 
- формирование теоретических и фактических знаний, необходимых для 

понимания специфики проявления рекламы и массово-коммуникативной деятельности 
в некоммерческой, социальной сфере; 

- формирование навыков использования полученных знаний на практике. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПК-2  Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

ПК-2.1. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-4 Способность 
разрабатывать проекты и 
организовывать их 
реализацию в 

ПК-4.1. Реализует типовые 
алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 
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деятельность кампании 

 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований 

для планирования рекламной или 
PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений  
блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 49 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат, творческая работа - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 2 семестр 16 16 - 49 81 

1 Раздел 1. Реклама и связи с 
общественностью в деятельности по 
привлечению средств 

8/-/- 8/-/-  24/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Организация рекламы и связей 
с общественностью в некоммерческой 
организации 

8/-/- 8/-/-  25/-/- 41/-/- 

6. Подготовка к экзамену     27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 49/-/- 108/-/- 

 

6.3. Теоретический курс  
Таблица 4 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Подготовка прикладного исследования  
Тема 1.  Основы рекламы и связей с общественностью в некоммерческих организациях.  
Тема 2. Рекламные и PR-технологии в привлечении средств.  

Тема 3. Особенности благотворительности в государственных и негосударственных учреждениях. 

Тема 4.  Фандрайзинг. Источники финансирования в фандрайзинге 

Раздел 2. Методы сбора социологической информации 

Тема 5.  Построение внутренних коммуникаций в некоммерческой организации.  

Добровольческий труд и волонтерство 

Тема 6.  Взаимодействие с государственными, муниципальными и регулирующими 
организациями в некоммерческом секторе. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 7.  Проведение коммуникационных компаний в некоммерческом секторе. 
Социальная реклама и социальные PR-коммуникации. 
Тема 8.  Исследования и оценка эффективности рекламных и PR-кампаний в 
некоммерческом секторе 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

№   Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Некоммерческие организации: понятие, функции, характеристики.  
2. Спонсоринг, благотворительность, попечительство.  

3. 
Особенности благотворительности в государственных и негосударственных 
учреждениях. Целевые мероприятия по привлечению средств.  

4. 
Фандрайзинг. Источники финансирования в фандрайзинге. Этапы 
фандрайзинга. Гранты. Организации, выдающие гранты. 

5. 
Построение внутренних коммуникаций в некоммерческой организации. 
Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 

6. 
Взаимодействие с государственными, муниципальными и регулирующими 
организациями в некоммерческом секторе. 

7. Социальная реклама и социальные PR-коммуникации. 

8. 
Исследования и оценка эффективности рекламных и PR-кампаний в 
некоммерческом секторе 

 
6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по 
дисциплине не предусмотрены. 

 
6.7. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1-4 

Раздел 2 

темы  5-8 

 

1-8нед.  
 

9-16 нед. 
 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1-4 

Раздел 2 

темы  5-8 

 

1-8нед.  
 

9-16 нед. 
 

-  

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1  15-16 нед.  -  
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к экзамену Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

1. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью / 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2012. - 376 с. - ISBN 978-5-459-01117-3 

2. Ильин, Анатолий Семенович. Реклама в коммуникационном процессе: курс лекций / 
Ильин А. С.; . - Москва: Кнорус, 2012. - 141 с.: ил. - ISBN 978-5-406-02021-0 

3. Жарковская, Елена Павловна. Антикризисное управление: учебник / Жарковская Е. П., 
Бродский Б. Е.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2006. - (Успешный 
менеджмент). - 356 с.: ил. - ISBN 5-98119-309-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной 
работы студентам направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  профиль 
«Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» по дисциплине «Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 
организациях» / Клюева Т.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 При подготовке к лекции студент может, используя установки 
преподавателя, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы. В конце лекции преподаватель формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту подготовиться к семинарским 

занятиям.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
вопросов и проблемных заданий, которые определяются преподавателем. Студенты 
знакомятся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 
источниками, рекомендуемыми для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

  

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 

Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
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2 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

аудитория № 327/6 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

Windjview 

XnView 

OpenOffice 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 
 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

4 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 
аудитория № 303/3 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

Windjview 

XnView 

OpenOffice 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
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переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

аудитория № 327/6 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 
аудитория № 303/3 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
 Руководитель 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Реклама и связи с общественностью в некоммерческих 
организациях» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина  относится к  части, формируемой участниками образовательных 
отношений  блока Б1  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2,ПК-4 

Целью учебной дисциплины «Реклама и связи с общественностью в 
некоммерческих организациях» является выделение и объяснение особенностей рекламы 
и связей с общественностью в некоммерческих организациях, овладении специальными 
методами рекламной и PR-деятельности для дальнейшего использования в 
профессиональных практиках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: основы рекламы и 
связей с общественностью в некоммерческих организациях; особенности 
благотворительности в государственных и негосударственных учреждениях; фандрайзинг. 
источники финансирования в фандрайзинге; построение внутренних коммуникаций 
в некоммерческой организации; добровольческий труд и волонтерство; взаимодействие с 
государственными, муниципальными и регулирующими организациями в 
некоммерческом секторе; проведение коммуникационных компаний в некоммерческом 
секторе; социальная реклама и социальные PR-коммуникации; исследования и оценка 
эффективности рекламных и PR-кампаний в некоммерческом секторе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПК-2 -  Способен строить Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, доверия и корпоративной 
социальной ответственности 

 Собеседование на семинарских 
занятиях 

Тесты 

Экзамен 

ПК-4 -  Способность разрабатывать проекты и 
организовывать их реализацию в деятельность 
кампании 

 

Собеседование на семинарских 
занятиях 

Тесты 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-4 на этапах, 

указанных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на  семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

          
Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      

 
Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
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неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях  

1. Классификация групп общественности в некоммерческой сфере 

2. Особенности  связей с общественностью в некоммерческих организациях 

3. Этапы развития PR и рекламы в социальной сфере 

4. Особенности PR и рекламы в решении социальных проблем  
5. Социальная реклама: основные характеристики и ее отличие от агитационно-

пропагандистских материалов 

6. Общественное мнение как объект РR-деятельности в некоммерческой сфере  

7. Опросы общественного мнения и их роль в развитии некоммерческой рекламы и PR 

8. PR и реклама в сети Интернет; использование сайтов организаций, блогосферы, 
социальных сетей 

9. Информационные PR-документы в некоммерческой сфере 

10. Приемы усиления информационного повода в некоммерческих организациях 

 

Примеры тестовых заданий  
1. Работа некоммерческих компаний с общественностью включает: 

-: мануфактуризацию производства 

+: выделение целевых групп 

+: деловое общение 

-: расчет цены продукта 

-: контроль маркетинговой деятельности фирмы 

2. Коммуникативные аспекты консалтинга в некоммерческой сфере: 

+: информационный повод 

-: стиль принятия решений 

+: пресс-конференция 

-: имидж руководителя 

-: фирменный стиль 

3. Установить порядок шагов управления имиджем некоммерческой организации: 

1: осознание миссии фирмы 

2: разработка фирменного стиля 

3: отстройка от конкурентов 

4: налаживание каналов маркетинговой коммуникации 

4. Установить соответствие между имиджевыми действиями и их результатами: 
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L1: создание впечатления 

L2: позиционирование фирмы  
L3: построение коммуникаций 

L4: побуждение к действиям 

R1: продвижение образа фирмы 

R2: разработка информационного дизайна 

R3: написание сообщений в СМИ 

R4: организация акций. 
5. Основные результаты некоммерческого консалтинга: 

-: товары и услуги 

+: экспертные оценки 

+: стратегия рекламной деятельности 

-: покупательское поведение потребителя  
-: интенсивность конкуренции 

 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях как учебная 
дисциплина.  

2. Объект, предмет, цели, задачи, методы дисциплины. 
3. Некоммерческие организации: понятие, функции, характеристики. 
4. Правовые основы рекламы и связей с общественностью в некоммерческих 

организациях. 
5. Рекламные и PR-технологии в привлечении средств. 

6.    Спонсоринг, благотворительность, попечительство. 
7. Особенности благотворительности в государственных и негосударственных 

учреждениях.  

8.    Целевые мероприятия по привлечению средств. 
9. Фандрайзинг.  

10. Источники финансирования в фандрайзинге. 
11. Этапы фандрайзинга. 
12. Гранты. Организации, выдающие гранты. 
13. Построение внутренних коммуникаций в некоммперческой организации.  

14. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Основы рекламы и связей с общественностью в некоммерческих организациях. 
2.Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях как учебная 
дисциплина.  
3.Объект, предмет, цели, задачи, методы дисциплины. 
4.Некоммерческие организации: понятие, функции, характеристики. 
5.Правовые основы рекламы и связей с общественностью в некоммерческих 
организациях. 
6.Рекламные и PR-технологии в привлечении средств. 

7.   Спонсоринг, благотворительность, попечительство. 
8.Особенности благотворительности в государственных и негосударственных учреждениях.  

9.   Целевые мероприятия по привлечению средств. 
10.Фандрайзинг.  

11.Источники финансирования в фандрайзинге. 
12.Этапы фандрайзинга. 
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13.Гранты. Организации, выдающие гранты. 
14.Построение внутренних коммуникаций в некоммперческой организации.  

15. Добровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. 
16. Взаимодействие с государственными, муниципальными и регулирующими 

организациями в некоммерческом секторе. 
17. Проведение коммуникационных компаний в некоммерческом секторе. 
18. Социальная реклама и социальные PR-коммуникации. 
19. Особенности рекламы и связей с общественностью в некоммерческих 

организациях России и Ульяновской области. 
20. Исследования и оценка эффективности рекламных и PR-кампаний в 

некоммерческом секторе. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

- знать особенности рекламы и связей с общественностью в некоммерческих 
организациях, объект, предмет, цели, задачи дисциплины, виды и характеристики PR-

деятельности по привлечению средств, модели построения внутренних коммуникаций в 
некоммерческих организациях; 

- уметь использовании рекламные и PR-технологии в привлечении средств, в 
планировании внутренних коммуникациях с добровольцами и волонтерами в 
некоммерческой организации;  

- владеть навыками планирования целевых рекламных и PR-мероприятий по 
привлечению средств, подготовки проектов социальных рекламных и PR-сообщений для 
коммуникационных компаний.  
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование на семинарах – средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме. 
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Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

 Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

 Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
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ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-
ти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 

Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
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Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
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6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

 

 

Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
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5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
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3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-
тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 

Загл. с экрана. 
4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная 

медицинская группа» 

 

 Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули) 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным гра-
фиком. Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
ритмической гимнастике. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов.  

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. Их направленность связана с 
обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием оп-
тимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; 
приобретением личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и 
профессионально необходимых навыков, психофизических качеств. Средства практиче-
ского раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по физической культуре 
и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей программе кафедры физического 
воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                          

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1    

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1    

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится  к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
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http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптирован-
ная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к относится к  
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (мо-
дули) 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7. 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная программа 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством устного 
опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта.  

Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры.  

Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания.  

Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7 Способен поддерживать долж-
ный 

уровень физической подготовленности 
для 

обеспечения полноценной социальной 
и 

профессиональной деятельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
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10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится  к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение ра-
циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-
ровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 



11 

 

 

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

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. «Волейбол» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» относится к  
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (мо-
дули). Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» осуществляется 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. Материал програм-
мы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической культуре», учиты-
вающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а также 
региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-
лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и сво-
ему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объек-
тивного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. Предусмотрен за-
чет.  

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. Их направленность связана с обеспечением необходимой 
двигательной активности достижением и поддержанием оптимального уровня физической 
и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта 
совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональ-
ных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходи-
мых навыков, психофизических качеств.  
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физического 
воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное уч-
реждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. 
В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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(МОДУЛЮ) 
1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-

тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
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2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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контроля и промежуточной аттестации 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» относится к  
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (мо-
дули) 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-
ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. Предусмотрен зачет. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов.  

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоро-
стно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги закре-
плены, руки за 
головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 
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5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

 

 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
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«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
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16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится  к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

 

  

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

 

 

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

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» относится  к  части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по 
дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. Основной формой 
учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту», 
являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоящие из двух 
подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по баскетболу. 
Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и своему 
желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Предусмотрен зачет. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. Их направленность связана с обеспечением 
необходимой двигательной активности достижением и поддержанием оптимального 
уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; 
приобретением личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального 
физического развития, функциональных и двигательных  

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 



16 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится  к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
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ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенст-
вовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической 
гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 
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3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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к зачету 1,3,5,6 сем 1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            учеб-
ное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за- Не требуется 

http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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нятий практического типа 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

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

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» относится  к  части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 Дисциплины (модули) 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. Ма-
териал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 
ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. Предусмотрен зачет.  

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. Их направленность связана с обеспече-
нием необходимой двигательной активности достижением и поддержанием оптимального 
уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобрете-
нием личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического раз-
вития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и профес-
сионально необходимых навыков, психофизических качеств. Средства практического раз-
дела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» в рабочей программе кафедры физического воспитания опре-
деляются каждым преподавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Семе-
стры № 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится  к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
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3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 

58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 
2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-

бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентиро-
вание» относится. к  части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 Дисциплины (модули) 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирова-
ние» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, ин-
тересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-
ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. Предусмотрен зачет. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов.  

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в ра-
бочей программе кафедры физического воспитания определяются преподавателем само-
стоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  



17 

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

 

 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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Office 

 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

 

 

 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-
робика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дис-
циплины (модули) 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. Ма-
териал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 
с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. Предусмотрен зачет. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 
на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов.  

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей 
программе кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем са-
мостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

  УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на переклади-
не юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Лас-
точка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
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8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
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т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

УК-7.1Знает основные принципы поддержания 
должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

УК7.2Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений Блока 1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
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"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атле-
тика» 

 Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дис-
циплины (модули) 

 . Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности.  

Методологические основы теории физической культуры Учебный процесс по дис-
циплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» осущест-
вляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. Материал 
программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, по-
требности, а также региональные условия и традиции.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-
лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-
цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-
тов. Предусмотрен зачет.  

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. Их направленность связана с обеспечением необходи-
мой двигательной активности достижением и поддержанием оптимального уровня физи-
ческой и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функ-
циональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно и профессионально не-
обходимых навыков, психофизических качеств. Средства практического раздела занятий 
по учебной дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атле-
тика» в рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каждым пре-
подавателем самостоятельно.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 - Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  32    

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа   69 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

     Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: Учебная дисциплина «Политология» имеет целью сформировать у студентов 
специальности «Реклама и связи с общественностью» системные теории политики и 
закономерностей политической жизни, умений использования политических знаний в 
будущей профессиональной деятельности, политическая социализация студентов 

Задачи: В рамках ее выполнения выпускник должен освоить  объект, предмет и метод 
политической науки, функции политологии; политическую жизнь и властные отношения, 
роль и место политики в жизни современного общества, социальные функции политики; 
историю политических учений, российскую политическую традицию: истоки, 
социокультурные основания, историческую динамику, современные политологические 
школы; гражданское общество, его происхождение и особенности, особенности 
становления гражданского общества в России;институциональные аспекты политики, 
политическую власть, политическую систему, политические режимы, политические 
партии и электоральные системы; политические отношения и процессы, политические 
конфликты и способы их разрешения, политические технологии, политическую 
модернизацию; политические организации и движения, политические элиты и 
политическое лидерство, социокультурные аспекты политики; мировую политику и 
международные отношения, особенности мирового политического процесса, 
национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации; 
методологию познания политической реальности, парадигмы политического знания, 
экспертное политическое знание, политическую аналитику и прогностику. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Политология» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

УК-5 способенвоспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1.  
Знает типы и виды межкультурного разнообразия 
общества 

УК-5.2. 

Учитываетмежкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ОПК-2 Способен учитывать ОПК-2.1. 
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тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Знает системуобщественных и государственных 
институтов, механизмы их функционирования и 
тенденции развития 

Выявлять причинно-следственные связи в 
проблемах взаимодействия общественных и 
государственных институтов 

ОПК-2.2. 

Способен учитывать основные тенденции 
развития общественных и государственных 
институтов при создании текстов рекламы и  
связей с общественностью и (или) 
коммуникационных продуктов 

Анализирует основные общественных и 
государственных институтов и использует 
результаты анализа при создании текстов 
рекламы и связей с общественностью и (или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-5 

 

Способен  учитывать в 
профессиональной 
деятельности   
тенденции развития 
медиакоммуникацион-

ных систем региона, 
страны и мира, исходя 
из политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования 

ОПК-5.1. 

Знает совокупностьполитических, 
экономических факторов, правовых и 
этических норм, регулирующих развитие  
разных медиакоммуникационных систем на 
глобальном, национальном и региональном 
уровнях  
ОПК-5.2. 

Осуществляет свои профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с общественностью с 
учётом специфики коммуникационных процессов 
и механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационной системы 

 
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 
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- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование 4 - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого      144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-

заочной/заочной форме 
обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

  

 5 семестр 16 32 - 69 144 

1 Раздел 1. История политической 
науки. 

8 16  34 58 

2 Раздел 2. Теория политической 
науки. 

8 16  35 59 

3       Выполнение курсовой работы - -  - - 

4  Подготовка к экзамену (включая его 
сдачу) 

- - -  27 

 Всего часов 16 32 - 69 144 
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6.3  Теоретический курс 
                                                                                                                             

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История политической науки. 
Тема 1.  Античные мыслители и их политические взгляды 

- Платон о государстве и формах правления   

- Аристотель о государстве и формах правления 

- Полибий и Цицерон о государстве и формах правления 

Тема 2 Никколо Макиавелли. Французские просветители 

- Никколо Макиавелли   и его светская политическая доктрина 

- Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 

Тема 3 США. Россия 18-19 вв. 
- политические взгляды отцов-основателей США,  
- политическая система США 

- политические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев, 
декабристы, западники и славянофилы, революционные демократы, народники 

Тема 4 Марксизм-ленинизм  
- Политические идеи К. Маркса и Ф. Энгельса 

- Вклад в теорию и практику политики В.И. Ленина 

Раздел 2. Теория политической науки. 
Тема 1 Политическая система. 
- понятие политической системы 

-  советская политическая система 

-  политическая система современной России 

Тема 2  Гражданское общество 

- феномен гражданского общества 

- взаимодействие государства и гражданского общества 

Тема 3 Политические идеологии современности 

- политические идеологии современного Запада: либерализм, консерватизм, 
социал-демократизм 

- национализм, коммунизм, исламский фундаментализм 

Тема 4 Россия в ХХ веке 

- Российская империя начала ХХ века: идеология, политика, экономика 

- Русская революция 1917 года, советский период до 1991 года,  
- развал СССР, эпоха Ельцина: реформы в экономике и политике  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                          Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Политология как современная наука  
2 Платон о государстве и формах правления 

3 Аристотель о государстве и формах правления 

4 Полибий и Цицерон о государстве и формах правления  
5 Никколо Макиавелли   и его светская политическая доктрина, Вольтер, Ш.-Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 

6 Политические взгляды отцов-основателей США, политическая система США 
7 политические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев, декабристы, 

западники и славянофилы, революционные демократы, народники 

8 идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, 
вклад в теорию и практику политики В.И. Ленина 

9 политической системы, советская политическая система 
10 политическая система современной России 
11 феномен гражданского общества 

12 взаимодействие государства и гражданского общества 

13 политические идеологии современного Запада: либерализм, консерватизм, 
социал-демократизм 

14 национализм, коммунизм, исламский фундаментализм 
15 Российская империя начала ХХ века: идеология, политика, экономика 

16 Русская революция 1917 года, советский период до 1991 года,  
- развал СССР, эпоха Ельцина: реформы в экономике и политике  

 

6.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1,2,3.4  

Раздел 2 

темы 1,2,3,4 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1,2,3.4  

Раздел 2 

темы 1,2,3,4 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

-  
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

7-8 нед.  
8 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Зосименко, Иван Андреевич. Личности в политике и политологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Зосименко И. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 
Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1107-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/18.pdf 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Политология: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей и 
направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. В. Н. 
Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 311 с. - Библиогр.: с. 311 (15 

назв.). - ISBN 978-5-9795- 1172-6 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Обучающая система по дисциплине «Политология» //  
 http://ofap.ulstu.ru/polit/politology.rar 

5.  Банк тестовых заданий по дисциплине «Политология»  для всех специальностей 
университета // зарегистрирован в едином реестре БТЗ УлГТУ. Регистрационный номер 
028_1/07 от 18.06.2007, имя файла ogdf_07_1.ast 

 6. Федеральный Фонд учебных курсов -   http://ido.edu.ru/ffec/polit-index.html 

 7. Каталог образовательных Интернет-ресурсов федерального портала       
     «Российское образование» -  http://www.edu.ru/module 

8. Журнал "Полис" - политические исследования  -  http://www.politstudies.ru/ 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/18.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ofap.ulstu.ru/polit/politology.rar
http://ido.edu.ru/ffec/polit-index.html
http://www.politstudies.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий политического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методов исследования и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: Политология: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. 
Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. В. Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 311 с. - Библиогр.: с. 311 (15 назв.). - ISBN 978-5-9795- 1172-6 

Пособие включает материалы по этапам исследования, даются указания на 
теоретические знания и практические навыки. Пособие является руководством для 
студентов при подготовке исследовательских проектов по дисциплинам, 
предусмотренным программой бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой исследования; подготовку к сбору и анализу 
эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 
327,  413 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Политология» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Политология» относится к обязательной  части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, ОПК-2, ОПК-5. 

Результатом изучения курса «Политологии» является формирование у выпускника 
теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения в изучении 
политических проблем и роли рекламы и связей с общественностью в этом процессе.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: история 
политической науки;античные мыслители и их политические взгляды; Никколо 
Макиавелли. Французские просветители; США. Россия 18-19 вв; марксизм-ленинизм; 
теория политической науки; политическая система; гражданское общество; политические 
идеологии современности; Россия в ХХ веке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

УК-5 

Способенвоспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных 
и государственных институтов для их разностороннего 
освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ОПК-5 
Способен учитывать в профессиональной 
деятельности   тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и 
мира, исходя из политических и экономических 
механизмов их функционирования, правовых и 
этических норм регулирования 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцииУК-5, ОПК-2, ОПК-5 

 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
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Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тесты 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Реферат 

Целью реферата являетсязакрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время самостоятельной работы 
студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      

 
Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

 

1. Общечеловеческое и социальное в истории политических и правовых учений. 
2. Политические идеи прошлого как ценности современной цивилизации. 
3. Особенности развития политической мысли в России. 
4. Сущность и функции политики как общественного явления. 
5. СМИ как «четвертая власть». 
6. Основные ветви государственной власти и принцип разделения властей   в 

Конституции РФ. 
7. Периодизация развития политической мысли в России и ее обоснование. 
8. Власть и насилие. 
9. Политические взгляды М.А. Бакунина. 
10. Западники и славянофилы. 

 

Примеры тестов 
 
1.Изучение политологии рекомендовано: 

а) ОБСЕ; 
б) МАГАТЭ; 
в) ЮНЕСКО. 

2. Политология не изучает: 
а) политические отношения; 
б) социальные отношения; 
в) экономические отношения. 

3. Объектом политологии является: 
а) духовная жизнь; 
б) политическая жизнь; 
в) экономическая сфера. 
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4. Не является категорией политологии: 
а) рынок; 
б) элита; 
в) власть. 

5. Социологический метод политологии: 
а) выясняет зависимость политики от общества; 
б) это социометрия; 
в) выясняет зависимость политики от экономики. 

6. Антропологический метод политологии выясняет зависимость политики: 
а) от личности; 
б) от природы человека; 
в) от таланта и способностей личности. 

7. Бихевиоральный метод в политологии обосновал: 
а) В. Вильсон; 
б) В. Ленин; 
в) М. Вебер. 

8. Сравнительный метод в политологии – это: 
а) сравнение однотипных явлений; 
б) сравнение разных по времени явлений; 
в) сравнение разных по месту явлений. 

9. «Политические термины имеют свою историю» – так считал: 
а) В. И. Даль; 
б) В. О. Ключевский; 
в) М. В. Ломоносов. 

10. В Древней Греции под политикой понималось: 
а) все, что относится к городу, полису; 
б) все, что относится к государственной деятельности; 
в) все, что относится к выборам. 

11. Этапы в развитии политических учений связаны: 
а) с формой правления; 
б) с исторической эпохой; 
в) с географическим положением. 

12. Политические учения Древнего Востока источником власти считали: 
а) народ; 
б) естественные причины; 
в) Бога. 

13. Античная политическая мысль характеризуется: 
а) мифологизированными взглядами; 
б) поисками идеальной формы государства; 
в) признанием божественного происхождения власти. 

14. Основоположниками античной науки о политике были: 
а) Сократ, Платон, Аристотель; 
б) Сократ, Бэкон, Декарт; 
в) Монтескье, Гоббс, Локк. 

15. «Демократия» у древних греков означала: 
а) равные права; 
б) власть народа; 
в) равные возможности. 

16. Политические учения Средневековья признают: 
а) приоритет светской власти над духовной; 
б) равенство духовной и светской власти; 
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в) приоритет духовной власти над светской. 
17. Политическая мысль эпохи Возрождения источником власти считает: 

а) общество; 
б) Бога; 
в) случай. 

18. В Новое время зарождаются следующие направления в политической мысли: 
а) эмпиризм; 
б) либерализм; 
в) рационализм. 

19. Идеологами социализма были: 
а) К. Маркс, Ф. Энгельс; 
б) Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо; 
в) К. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье. 

20. Современная политическая наука датируется: 
а) начало XX в. – настоящее время; 
б) конец XIX в. – настоящее время; 
в) начало XIX в. – настоящее время. 

21. Политическая система – это: 
а) государственное устройство; 
б) совокупность политических институтов и отношений; 
в) система политических партий. 

22. Институциональную подсистему образуют: 
а) правовые нормы; 
б) государство, партии; 
в) все вместе взятое. 

23. В основе типологии политических систем лежит: 
а) социальная основа, характер политического режима, социально-экономическая 

структура; 
б) географическое положение; 
в) национальный состав. 

24. Многообразие типологий политических систем свидетельствует: 
а) о несовершенстве политической науки; 
б) об отсутствии единых критериев; 
в) о многомерности политического мира. 

25. Какой элемент является основным в политической системе? 
а) Правоохранительная система; 
б) церковь; 
в) государство. 

26. Вход в политическую систему – это: 
а) политические действия; 
б) политические решения; 
в) требования, поддержка. 

27. Нормативная подсистема – это: 
а) культура; 
б) способы и методы осуществления власти; 
в) традиции, нормы. 

28. По характеру политического режима политические системы делятся: 
а) на демократические, авторитарные; 
б) на гражданские, военные; 
в) на национально-демократические. 

29. Легитимность власти: 
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а) навязывание своей воли; 
б) ограничение прав личности; 
в) признание права носителя власти на принятие решений. 

30. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? 

а) Никак не связаны; 
б) легитимность предопределяет эффективность; 
в) легитимность прямо пропорциональна эффективности. 

 

Темы рефератов 
 

1. Политика как самостоятельная сферы исследований. 
2. Политика - ключевая фаза современного политического процесса. 
3. Политика как особый род активности государства и других общественных 

организаций. 
4. Проблема взаимодействия политической системы и публичной политики. 
5. Политическая система и характер публичной политики. 
6. Сфера сравнительного анализа политики. 
7. Общественная политика и демократия.  
8. Конституционно-правовое регулирование общественной политики 

различных странах.  
9. Различные концепции общественной политики. 
10. Типология общественной политики. 
11. Проблемы партийно-политического влияния в реальной политике. 
12. Формирование базовой социально-экономической модели развития 

общества и её идеологическое обоснование. 
13. Проблемы социального партнерства в современных условиях. 
14. Взаимодействие государственных и альтернативных общественных 

программ в структуре общественной политики. 
15. Понятия и функции социальной политики в современном обществе. 
16. Проблемы социальной справедливости в современном обществе. 
17. Социальное государство и особенности его функционирования в различных 

странах.  
18. Проблема политической активности и политического участия. 
19. Проблема абсентеизма и пути ее решения.  
20. Особенности публичной политики в РФ. 
21. Роль СМИ в политической жизни. 

22. СМИ как инструмент политических манипуляций. 
 
Вопросы к экзамену 

 

1. Политически взгляды русских революционных демократов 

2. Политические взгляды декабристов  
3. Конституция Российской Федерации 

4. Гражданское общество и его роль в политической жизни Запада 

5. Проблема перехода от тоталитаризма к демократии  
6. Взаимодействие политики и экономики в современном обществе 

7. Коллективная трудовая собственность и ее место в современном обществе 

8. Вклад отцов-основателей США в теорию и практики политики 

9. Русская идея 
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10. Географический фактор России и его влияние на социальную и 
политическую жизнь  

11. Структура власти Древнего Рима в период республики  
12. Формы правления по Платону 

13. Формы правления по Аристотелю 

14. Политическая доктрина Н. Макиавелли  
15. Взаимодействие политики и экономики 

16. Политическая система в США: история и современность  
17. Тоталитаризм как политический режим 

18. Политические идеи Т. Гоббса  
19. Основные формы правления (по Платону, Аристотелю и Полибию) 
20. Консерватизм в России и современность  
21. Права и свободы личности: история и современность  
22. Взгляды французских просветителей 

23. Теория элиты Г. Моска 

24. Социально-политическая мысль марксизма и современность  
25. Теория «естественного права» и ее социально-политическое значение 

26. Политические идеи В.И. Ленина  
27. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное 

28. Характерные черты политической системы советского типа 

29. Политические идеи Макса Вебера  
30. Политология как наука: предмет, категории, функции и основные 

проблемы 

31. Политическая доктрина современной социал-демократии  
32. Консерватизм как политическая идеология 

33. Теория элиты В. Парето 

34. Либерализм как политическая идеология 

35. Современные политические теории и политические школы 

36. Демократия, основные черты и формы 

37. Политические взгляды Полибия и Цицерона 

38. Основные элементы политической системы и их взаимодействие 

39. Политические партии как элемент политической системы  
40. Социально-политические процессы России в ХХ веке  
41. Соотношение государства и гражданского общества  
42. Политические учение Аристотеля 

43. Роль политики в обществе 

44. Социально-политические взгляды народников 

45. Российский радикализм 

46. Политические режимы как форма политической жизни  
47. Политические взгляды Д. Локка 

48. Соотношение политики и морали 

49. Государство как главный элемент политической системы  
50. Социально-политические идеи Платона  
51. Авторитаризм как политический режим  

           52. Роль СМИ в современной политической жизни России 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- сущность политики, ее субъекты и объекты;  
- сущность государства как основного института политической власти;  
- механизм взаимодействия государства  и  гражданского общества посредством 

выборов;  
- сущность гражданского общества и его структуру;   
- роль политических партий в политической жизни страны;  
- роль личности, политической элиты и политических лидеров в политике; 
- основы национальной политики, международных отношений и внешней 

политики; 
- основы прикладной политологии, политического менеджмента, консалтинга и 

политических технологий 

Уметь: 
- использовать полученные политологические знания в будущей профессиональной 

деятельности;  
- определять взаимосвязь политической теории с практикой; 
-  анализировать политические процессы в обществе и регионе; 

   Владеть навыками: 
- ведения дискуссии по политическим проблемам; 
- аргументации своей позиции;  
-  реальной оценки геополитической ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по семинарским занятиям– средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
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дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме. 
Решение  тестов - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты оформляются письменно и 
заключаются в выборе правильного варианта ответа. 
Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 
Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, 
применением экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом 
экономических требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 
– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 
экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 
– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 

Способен учитывать в 
профессиональной дея-
тельности тенденции раз-
вития медиакоммуника-
ционных систем региона, 
страны и мира, исходя из 
политических и экономи-
ческих механизмов их 
функционирования, пра-
вовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, ре-
гулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на глобальном, нацио-
нальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с общественно-
стью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и механиз-
мов функционирования конкретной медиа-
коммуникационной системы 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части  блока Б1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 16 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 6/-/- - 20/-/- 32/-/- 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 
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предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/- 2/-/-  6/-/- 10/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 6/-/- - 20/-/- 32/-/- 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

2/-/- 2/-/- - 7/-/- 11/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика 
правительства. 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 16/-/- 16/-/- 

Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
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3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах» по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» предусмотрено написание письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
процессов на микро- и макроуровне экономики. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели 5 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 
структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 16 часов. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

1-16 нед. 
5 сем. 

 

- - 
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темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
5 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 
бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Смоленская, Светлана Владимировна. Экономика. Микроэкономика [Текст]: 
учебное пособие / Смоленская С. В.; . - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 122 с.: табл., граф. - 
Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1536-6 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/98.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin.pdf 

2. Экономика. Часть 2. Макроэкономика. Особенности переходной экономики Рос-
сии : методические указания по подготовке к семинарским занятиям  / сост. А. Р. Сафиул-
лин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 85 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Safiullin.pdf.  

3. Экономика: методические указания по написанию рефератов. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin1.pdf.  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/98.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/
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2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 
методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 
формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 
дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   

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

 

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских заня-
тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек- Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 
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ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Наборы демонстрационного оборудования: пе-
реносное оборудование для презентаций (про-

ектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные посо-
бия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет и электронную информацион-

но-образовательную среду, принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части блока  Б1 Дисциплины 
(модули)  Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: общая 
экономическая теория; введение в экономическую теорию; экономическая система и ее 
типы; микроэкономика; основы теории спроса и предложения; основы теории фирмы; 
основы теории конкуренции; макроэкономика; основы национальной экономики и 
система национальных счетов; основы теории макроэкономического равновесия и 
макроэкономической нестабильности; экономическая политика правительства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5   Способен учитывать в профессио-
нальной деятельности тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их функциони-
рования, правовых и этических норм регу-
лирования 

Опрос, собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 
зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 на этапе, 

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 

УлГТУ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, зачет.  

 

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 
который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 
Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и 
навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. Каждый тест 
содержит 10 тестов. Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестов 

имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 
вопросов. 

 

Практические задания для семинарских занятий 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 
семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 
его решения, определяет междисциплинарные связи по 
условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные 
неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
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задания; выбор правильного алгоритма решения задания 
возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 

 

Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 
самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 
реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 
реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 
представленными в таблице П6. 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите 

реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 
работа отличается достаточной глубиной  проработки всех 
структурных элементов содержательной части и оформлена с 



19 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его в практическом 
исследовании; студентом применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
обоснованы экономические показатели; на защите студент дает 
правильные ответы на большинство вопросов, отстаивает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; 
работа отличается крайне слабой проработкой структурных 
элементов содержательной части; работа оформлена с 
многочисленными нарушениями установленных правил;  студент 
на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 
грубые фактические ошибки, не может защитить предложенные 
им в работе тезисы и расчеты. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П7. 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
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1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 
 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 
экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 
экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 
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2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 
можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 
эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 
рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 
что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 
продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 
представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 
экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 
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7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 
состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что \должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 
комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 
2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 
3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 
а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
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1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 
проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 
издержки составят: 
а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-
приятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 
а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-
дукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
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1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-
деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 
трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 
а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-
ход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 
а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью ос-
воения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-
ных ценных бумаг. 
в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 
в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 
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 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 
спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-
ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 
    

Страны, в которых существу-
ет (существовала) экономиче-
ская система или преоблада-
ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-
ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых изде-
лий; 
2) повысились тарифы на такси, в результа-
те число людей, пользующихся данным ви-
дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть сократи-
лись; 
3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 
Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники 

(особенности 
учреждения) 

Особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Отвественность 
по обязательст-

вам 

Риски хозяйст-
венной дея-
тельности 

Полное товарище-     
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ство 

 

Товарищество на 
вере 

    

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью 

    

Публичное акцио-
нерное общество 

    

Непубличное ак-
ционерное общест-
во 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное пред-
приятие 

    

 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-
держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-
торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 
2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 
– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-
лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 
пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-
ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-
вокупное предложение в России следующие факторы:  
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а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  
а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  
б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-
пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 
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25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Модели экономических систем и их особенности. 
2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 
японская). 
3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организацион-
но-правовые формы предпринимательства. 
4. Теоретические модели приватизации. 
5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной эко-
номикой. 
6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубе-
жом. 
7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 
8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 
развития. 
9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая 
и др.) 
10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 
11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полез-
ности. 
12.  Экономические теории стоимости и цены. 
13.  Теория производительности факторов производства. 
14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. 
15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в услови-
ях чистой конкуренции. 
16.  Теория несовершенной конкуренции. 
17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное регу-
лирование деятельности монополий. 
18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 
19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 
20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 
развитие. 
21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 
22.  Формирование цен на факторы производства. 
23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на кон-
кретных рынках труда. 
24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 
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25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 
26.  Теории ренты. 
27.  Капитал и процентный доход. 
28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в эконо-
мике. 
29.  Теории прибыли. 
30.  Теории воспроизводства. 
31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 
32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 
33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 
34.  Личный доход и его распределение. 
35.  Уровень жизни и его показатели. 
36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 
трансформации в России. 
37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  
38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 
39.  Социальная политика государства. 
40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
41.  Теории макроэкономического регулирования. 
42. Теории общего равновесия. 
43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего эконо-
мического равновесия. 
44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 
равновесия. 
45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 
46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки экономиче-
ской политики. 
47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 
48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 
49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России. 
50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 
51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 
52.  Национальные инновационные системы. 
53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 
54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 
55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 
56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 
57.  Современный рынок труда в развитых странах. 
58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономи-
ческих систем. 

59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. Анти-
инфляционные меры. 
60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 
61.  Инфляция и ее особенности в России. 
62.  Теории денег. 
63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 
64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 
65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирова-
ния.  
66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 
примере России). 
67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования эко-
номики. 
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68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 
69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции класси-
ков, кейнсианцев, монетаристов. 
70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 
71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Централь-
ного банка России. 
72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 
73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 
74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 
75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 
76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 
77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 
78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 
79. Финансовая система развитых стран. 
80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 
81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, ко-
личественная оценка, показатели. 
82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 
83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое рав-
новесие. 
84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 
85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 
86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 
87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в 
России. 
88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 
89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 
90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 
91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 
92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 
93.  Экономический рост и его показатели.  
94.  Теории экономического роста. 
95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 
96.  Экономическая политика и экономический рост. 
97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 
98.  Теория международной торговли. 
99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 
100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 
101.  Международная финансовая система. 
102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отноше-
ний. 
103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 
104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 
105. Развитие мировой валютной системы. 
106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы тео-
рии и практики. 
107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных усло-
виях. 
108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 
109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 
110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 
структуры финансового рынка в России. 
111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические по-
следствия.  
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112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 
113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  
114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 
115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 
116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

 

Типовые вопросы к зачету 

1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-
номические категории и экономические законы. 

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-
следовательность их удовлетворения. 

3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-
изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 
вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 
8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 
15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 

Факторные доходы. 
16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-

ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 
доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 
23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-

чины. Индексы цен. 
24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
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25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-
номики. Экономическая политика и ее цели. 

26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-
ка. 

27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 
дефицит и способы его покрытия. 

28. Государственный долг и пути его погашения. 
29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают 

– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
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– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 
динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 
форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 
и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 
синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
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Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 
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Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 129 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина «Социология массовых коммуникаций» имеет целью 

формирование у выпускников знаний о массовых коммуникациях как социальном инсти-
туте и навыков исследовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его го-
товность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачи: Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение 
следующих задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских и практи-

ческих занятий; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 

учебной дисциплины 

- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки док-
ладов и выступлений, владения дискуссии, оппонирования; 

- формирование у студентов навыков анализа ситуаций в массово-

коммуникативной деятельности и выработке предложений для принятия оптимального 
решения выхода из сложившейся ситуации. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 
 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 Способен учитывать в про-
фессиональной деятельности 
тенденции развития медиа-
коммуникационных систем 
региона,страны и ми-
ра,исходя из политических и 
экономических механизмов 
их функционирова-
ния,правовых и этических 
норм регулирования  

ОПК-5.1. Знает совокупность политиче-
ских,экономических факторов,правовых и 
этических норм,регулирующих развитие раз-
ных медиакоммуникационных систем на гло-
бальном,национальном и региональном уров-
нях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональ-
ные действия в сфере рекламы и связей с об-
щественностью с учетом специфики комму-
никационныхпроцессов и механизмов функ-
ционирования конкретной медиакоммуника-
ционной системы 

ОПК-7 Способен учитывать эффек-
ты и последствия своей про-
фессиональной деятельно-
сти,следуя принципам соци-
альной ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социаль-
ной ответственности,типовые эффекты и по-
следствия профессиональной деятельности. 
ОПК-7.2.Осуществляет отбор информа-
ции,профессиональных средств и приемов 
рекламы и связей с общественностью в соот-
ветствии с принципами социальной ответст-
венности и этическими нормами,принятыми 
профессиональным сообществом 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5,6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 64 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 129 - - 

- проработка теоретического курса 68 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 30 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 252 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 16 32 - 96 144 

1 Раздел 1. Введение в социологию мас-
совых коммуникаций 

4/-/- 8/-/- - 36/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Институциональные основы 
массовой коммуникации 

12/-/- 24/-/- - 60/-/- 96/-/- 

 6 семестр 16 32 - 60 108 

3 Раздел 3. Массовая коммуникация 
как деятельность 

16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

4 Раздел 4. Контроль самостоятельной 
работы студента 

   27/-/-  

 Итого часов 32/-/- 64/-/- - 129/-/- 252/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в социологию массовых коммуникаций 

Тема 1. Социология массовых коммуникаций как отрасль социологического знания и учебная 
дисциплина. 

1.1. Социология массовых коммуникаций как учебная дисциплина. 
1.2. Объект и предмет социологии массовых коммуникаций 

1.3. Основные теории социологии массовых коммуникаций. 
Тема 2. Массовая коммуникация как объект социологии массовых коммуникаций. 

2.1. Понятие и сущность массовой коммуникации. 
2.2. Генезис массовой коммуникации. 
2.3. Формы массовых коммуникаций. 

Раздел 2. Институциональные основы массовой коммуникации 

Тема 3. Массовая коммуникация как социальный институт.  
3.1. Специфические черты массовой коммуникации как социального 

института. 
3.2. Массовая коммуникация и обеспечение устойчивости социума.  

Тема 4. Социальный аспект массовой коммуникации.  
4.1. Социальная миссия массовой коммуникации.  
4.2. Массовая коммуникация как основа современного инфор-

мационного общества  

Тема 5. Законодательные и этические нормы функционирования средств массовых 
коммуникаций. 

5.1. Законодательство как форма регулирования массовых комму-
никаций. 

5.2. Профессионально-этические нормы регулирования массовых коммуни-



8 

каций. 
5.3. Свобода и ценности как регуляторы массовых коммуникаций.  

Тема 6. Массовая информация в массовых коммуникациях 

6.1. Сущность и содержание массовой информации.  
6.2. Информационный продукт и информационные услуги.  
6.3. Отбор информации и барьеры её распространения.  

Тема 7. Массовая коммуникация как социальная система.  
7.1. Системный аспект массовой коммуникации.  

7.2. Система средств массовых коммуникаций.  
Тема 8. Массовая коммуникация и общественное мнение.  

8.1. Роль массовых коммуникаций в формировании общественного мнения.  

8.2. Рейтинг общественного мнения и профессиональные требования  

публикации опросов. 
Раздел 3. Массовая коммуникация как деятельность 

Тема 9. Деятельностный аспект массовой коммуникации.  
9.1. Массово-коммуникативная деятельность как процесс.  
9.2. Цели и функции массово-коммуникативной деятельности.  

Тема 10. Субъективно-объективный аспект массово-коммуникативной деятельности.  
10.1. Субъекты массово-коммуникативной деятельности.  
10.2. Аудитория как объект массово-коммуникативной деятельности.  

Тема 11. Отношения собственности и интересы в массово -коммуникативной деятельно-
сти. 

11.1. Основные формы собственности средств массовых комму-
никаций. 

11.2. Интересы в деятельности СМК.  
11.3. Общественно-правовое вещание. 

Тема 12. Массово-коммуникативная деятельность в политической сфере.  
12.1. Роль СМК в политической жизни общества.  
12.2. Сущность и функции политических коммуникаций.  

Тема 13. Политическая реклама и PR. 

13.1. Р е к л а м а  и  P R  в  п о л и т и к е .  

13.2. СМК и политический лоббизм.  
Тема 14. Реклама в массовых коммуникациях.  

14.1. Реклама в средствах массовых коммуникаций.  
14.2. Социальная реклама. 

Тема 15. Связи с общественностью в массовых коммуникациях.  
15.1. Связи с общественностью как форма массовых коммуникаций. 
15.2. Реляйтер-специалист по связям с общественностью.  

Тема 16. Направления и методы эмпирических исследований массовых комм у-
никаций. 

16.1. Направления исследований массовых коммуникаций.  
Методология исследований массовых коммуникаций. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Объект и предмет социологии массовых коммуникаций  

2 Генезис социологии массовых коммуникаций  

3 Системность массовых коммуникаций  

4 Социальная миссия массовой - коммуникации 

5 Нормы в функционировании средств массовых коммуникаций  

6 Массовая информация в .массовой коммуникации  

7 Системный аспект массовой коммуникации  

8 Массовая коммуникация и общественное мнение 

9 Деятельностный аспект массовой коммуникации  

10 Субъекты и объекты массово-коммуникативной деятельности  

11 Собственность и интересы в деятельности СМК  

12 Массово-коммуникативная деятельность в политике  

13 Реклама и PR в политике 

14 Реклама в массовых коммуникациях  

15 Связи с общественностью в массовых коммуникациях  

16 Исследование массовых коммуникаций  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является проведение сбора информации по выбранной теме, закреп-
ление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков анализа ре-
зультатов полученной информации и на ее основе умение делать выводы. 

Общий объем реферата должен составлять 16-32 страниц. Правильно оформленная 
работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Вторичная информация  

5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. Среднее время самостоятельной работы студента на 
выполнение курсового проекта -  30 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная Очно- Заочная 
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форма заочная 
форма  

форма  

Изучение учебного материала по 
конспектам и учебникам 

1 10 - - 

Сбор первичной информации по 
темам 3,4,5 

2 20 -  

Изучение системы МК и влияние 
СМК на общественное мнение 

2 20 -  

Изучение учебного материала по 
массово-коммуникативной 
деятельности 

3 10 -  

Подготовка рекламного продукта 3 30   

Составление плана исследования 
по выбранной теме 

3 39   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Зосименко Иван Андреевич. Социология массовых коммуникаций [Электрон-
ный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) «Реклама и связи с общественностью» / Зосименко И.А.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 357 с. – 

Доступен также в интернете. – ISBN 978-5-9795-2238-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Социология массовых коммуникаций [Текст]: методические указания / И. А. 
Зосименко, И. И. Ахмедова, Т. В. Клюева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 61 с. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 59-61 (38 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/183.pdf 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

5. http://www.people.nnov.rU/jg/soc.htm#_Toc30597232 - курс лекций по 
социологии. - (23.06.2010) 

6. http://www.isras.ru - сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. - (23.06.2010) 

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/183.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm%23_Toc30597232
http://www.isras.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
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Гумер. Социология. - (23.06.2010) 

8. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социоло-
гии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. - 

(23.06.2010) 

9. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Учебная дисциплина «Социология массовых коммуникаций» содержит 3 раздела и 
16 тем, соответствующих последовательному формированию необходимых компетенций. 

Изучение учебной дисциплины Социология массовых коммуникаций желательно 
проводить на основе образовательной технологии, обеспечивающей реализацию компе-
тентносного подхода. 

С этой целью рекомендуется широко использовать активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в ходе которых студенты должны быть активными участни-
ками учебного процесса. Преподавателю необходимо направлять доминирующую роль 
студентов на достижение целей занятий. Для этого заранее, к каждой теме разработать ин-
терактивные упражнения, задания и ситуационные задачи. 

В ходе занятий необходимо предусмотреть встречи со специалистами массовых 
коммуникаций, PR-специалистами и специалистами рекламного бизнеса. 

Учебные занятия необходимо проводить в форме деловых и ролевых игр, тренин-
гов, мастер-классов на основе разбора конкретных ситуаций. 

Дисциплина содержит шесть разделов, соответствующих последовательному фор-
мированию компетенций выпускника в сфере массовых коммуникаций. 
   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензированного  
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обнов-
лению) 

http://sociology2015.ru/
http://eup.ru/


12 

 1               

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, групповых 
консультаций. 

Не требуется  

2 Аудитория для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущей и промежуточной аттестации. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории № (гл. корпус) для проведе-
ния занятий лекционного типа, практических за-
нятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, для текущей и промежуточной аттестации.    

Не требуется 

4 Читальный зал гуманитарной и социально-

экономической литературы (корп. 3) 
Не требуется 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 
327, 413 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты:  читальный зал научной библиотеки;  
аудитория № 301, 3 корпус; 308, 6 кор-
пус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и профи-
лактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология массовых коммуникаций» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» относится к обязательной  
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5,ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» является 
формирование у выпускников знаний о массовых коммуникациях как социальном инсти-
туте и навыков исследовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его го-
товность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат 
зачет, экзамен.  

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: введение в социо-
логию массовых коммуникаций: социология массовых коммуникаций как отрасль социо-
логического знания и учебная дисциплина; массовая коммуникация как объект социоло-
гии массовых коммуникаций. Институциональные основы массовой коммуникации: мас-
совая коммуникация как социальный институт; социальный аспект массовой ком-
муникации; законодательные и этические нормы функционирования средств мас-
совых коммуникаций; массовая информация в массовых коммуникациях ; массовая 
коммуникация как социальная система; массовая коммуникация и общественное 
мнение; деятельностный аспект массовой коммуникации; субъективно-

объективный аспект массово-коммуникативной деятельности; отношения собст-
венности и интересы в массово-коммуникативной деятельности; массово-

коммуникативная деятельность в политической сфере; политическая реклама и PR; 

реклама в массовых коммуникациях; связи с общественностью в массовых комм у-
никациях; направления и методы эмпирических исследований массовых комм уни-
каций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПК-12 - Способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы, в обще-
ственных, производственных, коммерческих структурах, 
в средствах массовой информации 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5,ОПК-7. , на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
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ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 
 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 
Зачет 
Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 

кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 

 

 

           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             
         Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для собеседования на семинарских занятиях  

1. Понятие и сущность массовой коммуникации 

2. Массовая коммуникация как социальная институт 

3. Сущность и содержание массовой информации 

4. Проблемы формирования повестки дня 

5. Средства массовых коммуникаций и общественное мнение 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Исторические сложившиеся нормы, правила, традиции, это 

а) культура; 
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б) социальный институт; 
в) организация; 
г) социальный контроль 

2. Деятельность средств массовой коммуникации регулируется 

а) правовыми нормами; 
б) моралью; 
в) профессиональными нормами; 
г) всем перечисленным 

  

3. Условием существования массовой коммуникации не является: 
а) наличие массовой аудитории; 
б) многоканальность; 
в) субъектность; 
г) социальная значимость информации. 
 

Примерные темы рефератов 

1. Специфика массовой коммуникации 

2. Средства массовой коммуникации как система 

3. Печать как средство массовой коммуникации 

4. Радио как средство массовой коммуникации 

5. Телевидение как средство массовой коммуникации 

6. Интернет как средство массовой коммуникации 

7. Основные жанры в системе средств массовой коммуникации 

8. Регулирование деятельности средств массовой коммуникации 
Профессиональные нормы регулирования деятельности средств массовой коммуникации 

9. Радио как средство массовой коммуникации 

10. Телевидение как средство массовой коммуникации 

11. Интернет как средство массовой коммуникации 

12. Основные жанры в системе средств массовой коммуникации 

13. Регулирование деятельности средств массовой коммуникации 

14. Профессиональные нормы регулирования деятельности средств массовой 
коммуникации 

15.  Либерализм как основа свободы деятельности средств массовой коммуникации 

16. Проблема свободы в деятельности средств массовой коммуникации 

17. Содержание принципа свободы слова 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Понятие массовой коммуникации 

2. Объект и предмет Социологии массовых коммуникации 

3.Типы, формы и способы коммуникативного взаимодействия 

4.Категории Социологии массовых коммуникаций 

5.Становление и развитие Социологии массовых коммуникаций 

6.Линейная модель Г. Лассуэлла 

7.Интеракции Ю. Хабермаса 

8.Теория П. Лазарсфельда 

9. Основные школы Социологии массовых коммуникаций: Франкфуртская, Торонтская, 
Анненбергская, Бирмингемская, Glasgow Media Group 
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10. История развития отечественной социологии массовой коммуникации 

11. Массовая коммуникация как система 

12. Функции массовой коммуникации как системы 

13. Массовая коммуникация как социальный институт 

14. Характеристика социального института 

15. Специфические черты массовой коммуникации как социального института 

16. Роль массовой коммуникации в обеспечении устойчивости социума 

17. Массовая коммуникация как процесс 

18. Знание как содержание массовой коммуникации 

19. Линейная модель коммуникации К. Шеннона 

20. Функциональная модель Р. Якобсона 

21. Функции массовой коммуникации 

22. Цели в деятельности массовой коммуникации 

23. Специфика массовой коммуникации 

24. Средства массовой коммуникации как система 

25. Печать как средство массовой коммуникации 

26. Радио как средство массовой коммуникации 

27. Телевидение как средство массовой коммуникации 

28. Интернет как средство массовой коммуникации 

29. Основные жанры в системе средств массовой коммуникации 

30. Регулирование деятельности средств массовой коммуникации 

31. Профессиональные нормы регулирования деятельности средств массовой 
коммуникации 

32.  Либерализм как основа свободы деятельности средств массовой коммуникации 

33. Проблема свободы в деятельности средств массовой коммуникации 

34. Содержание принципа свободы слова 

35. Уровни осуществления свободы средств массовой коммуникации 

36.  Влияние форм собственности на деятельность средств массовой коммуникации 

37. Плюрализм мнений в деятельности средств массовой коммуникации 

38. Понятие информации как содержания массовой коммуникации 

39. Социальная информация, ее сущность и черты 

40. Массовая информация и ее характерные черты 

41. Критерии отбора информации в массово-коммуникативной деятельности. 
 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие массовой коммуникации 

2. Объект и предмет Социологии массовых коммуникации 

3. Типы, формы и способы коммуникативного взаимодействия 

4. Категории Социологии массовых коммуникаций 

5. Становление и развитие Социологии массовых коммуникаций 

6. Линейная модель Г. Лассуэлла 

7. Интеракции Ю. Хабермаса 

8. Теория П. Лазарсфельда 

9. Основные школы Социологии массовых коммуникаций: Франкфуртская, Торонтская, 
Анненбергская, Бирмингемская, Glasgow Media Group 

10. История развития отечественной социологии массовой коммуникации 
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11. Массовая коммуникация как система 

12. Функции массовой коммуникации как системы 

13. Массовая коммуникация как социальный институт 

14. Характеристика социального института 

15. Специфические черты массовой коммуникации как социального института 

16. Роль массовой коммуникации в обеспечении устойчивости социума 

17. Массовая коммуникация как процесс 

18. Знание как содержание массовой коммуникации 

19. Линейная модель коммуникации К. Шеннона 

20. Функциональная модель Р. Якобсона 

21. Функции массовой коммуникации 

22. Цели в деятельности массовой коммуникации 

23. Специфика массовой коммуникации 

24. Средства массовой коммуникации как система 

25. Печать как средство массовой коммуникации 

26. Радио как средство массовой коммуникации 

27. Телевидение как средство массовой коммуникации 

28. Интернет как средство массовой коммуникации 

29. Основные жанры в системе средств массовой коммуникации 

30. Регулирование деятельности средств массовой коммуникации 

31. Профессиональные нормы регулирования деятельности средств массовой 
коммуникации 

32.  Либерализм как основа свободы деятельности средств массовой коммуникации 

33. Проблема свободы в деятельности средств массовой коммуникации 

34. Содержание принципа свободы слова 

35. Уровни осуществления свободы средств массовой коммуникации 

36.  Влияние форм собственности на деятельность средств массовой коммуникации 

37. Плюрализм мнений в деятельности средств массовой коммуникации 

38. Понятие информации как содержания массовой коммуникации 

39. Социальная информация, ее сущность и черты 

40. Массовая информация и ее характерные черты 

41. Критерии отбора информации в массово-коммуникативной деятельности. 
 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показал знания теоретического материала высокого 
уровня, логично его изложил, а также выполнил практическое 
задание и способен обосновать свое решение; 

Хорошо Студент показал знания теоретического материала, а также вы-
полнил практическое задание, допустив негрубые ошибки в 
теоретической или практической части. 

Удовлетворительно Студент продемонстрировал базовые знания теоретического 
материала, а также выполнил основную часть практического 
задания, допустив ошибки. 

Неудовлетворительно Студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный-

вопрос, не справился с выполнением практического задания. 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
- объект и предмет социологии массовых коммуникаций как учебной 

дисциплины; 
- субъекты и объекты массово-коммуникативной деятельности; 
- нормативные принципы и- модели функционирования средств массовой 

коммуникации; 
- структуру массово-коммуникативной деятельности и ее элементы - 

коммуникатор, аудитория, массовая информация; 
- специфику массово-коммуникативной деятельности в разных типах общества - 

тоталитарном, демократическом, переходном; 
- роль массовой информации в деятельности средств массовой коммуникации; 
- методику исследования массово-коммуникативной деятельности. 

Уметь: 
- использовать полученные знания и компетенции в будущей профессиональной 

деятельности; 
- анализировать различные ситуации в массово-коммуникативной деятельности. 

Владеть навыками: 
владеть методами и приемами исследования массово-коммуникативной 

деятельности; 
создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 
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Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений анализиро-
вать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _12_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине  
(в академических часах) 

432 

Контактная работа, в т.ч.: 194 

лекций 

лабораторных 

практических (семинарских) 

64 

- 

130 

контроль самостоятельной  
работы студентов 

 

Самостоятельная работа  
 

184 
 

экзамен(ы) 54 
  

Отчетность 
 

 

Экзамен(ы) 5,6 

семестры 

Зачет 3.4 

семестры 

Курсовой проект - 

Курсовая работа -5 

Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы)
Эссе
РГР
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
          Цели: учебная дисциплина «Теория и практика массовой информации» имеет целью 
формирование у выпускника знаний о системе средств массовой информации и ее 
функционировании,  практических навыков в сфере журналистского творчества и умений 
использования полученных знаний и компетенций в стандартных и изменяющихся 
ситуациях профессиональной деятельности.  
    Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить 
основное содержание дисциплины; теоретические и фактические знания, необходимые 
для понимания роли и места массовой информации в системе современной 
коммуникации, овладеть методикой эффективной деятельности в массово-

коммуникативной среде, знаниями основ журналистского творчества. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-3 

. Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1.Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и мирового 
культурного процесса 

ОПК-3.2.Учитывает достижения 

отечественной и мировой 

культуры, а также средства 

художественной выразительности в 
процессе создания текстов рекламы 
и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 
продуктов 

ОПК-5 

 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 
норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на глобальном, 
национальном и региональном 
уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 
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общественностью с учетом 

специфики 

коммуникационных процессов и 
механизмов функционирования 

конкретной 
медиакоммуникационной системы 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия 
профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных 
средств и приемов рекламы и связей 
с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной 
ответственности и этическими 
нормами, 
принятым профессиональным 

сообществом 

ПКО-1  Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 

формированию корпоративной 

идентичности и 

корпоративной культурыи 

  

 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3,4,5,6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 194 - - 

- лекции 64 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 130 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 184 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 432 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 3.4 семестр 32 64 - 48 144 

1 Раздел 1.Теория и методика 32/-/- 64/-/-  48/-/- 144/-/- 
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журналистского творчества 

 5 семестр  16 32  67 162 

2 Раздел 2. Массовая информация и ее 
роль в современном мире   

4/-/- 10/-/- - 22/-/- 36/-/- 

3 Раздел 3. Средства массовой 
коммуникации: 
печать,радио,телевидение 

4/-/- 10/-/- - 22/-/- 36/-/- 

4 Раздел 4. СМИ как предприятие 8/-/- 12/-/- - 23/-/- 43/-/- 

 Написание курсовой работы - -  - 20/-/- 

 Подготовка к экзамену - -  - 27/-/- 

 6 семестр 16 32  61 136 

5 Раздел 5. Технические средства 
массовой коммуникации  

16/-/- 32/-/- - 61/-/- 109/-/- 

 Подготовка к экзамену     27/-/- 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория и методика журналистского творчества 

Тема 1.  Теория и практика массовой информации как наука и учебная дисциплина.  
1.1.Объект и предмет курса Теория и практика массовой информации.  
1.2.Значение изучения дисциплины. Требования к уровню усвоения учебного материала.  
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала. 
Тема 2. Журналистское творчество как профессиональная деятельность.  
2.1.Журналистика как область творческой деятельности.   
2.2.Редакторский, организаторский и авторский виды журналистской деятельности.  
2.3.Научный, художественный и публицистический виды творчества и их презентация 
СМИ в повседневной практике.  
2.4.Содержание и форма в публицистическом творчестве. 
2.5.Использование информационных, аналитических и художественно-публицистических 
жанров в прессе, на радио и телевидении. 
Тема 3. Методика создания журналистского произведения.   
3.1.Рождение журналистской темы.  
3.2.Замысел произведения: возникновение, накопление материала, структура, проблема, 
гипотеза.  
3.3.Факт как основа журналистского произведения.  
3.4.От факта к документальному образу в художественно-публицистическом жанре. 
Тема 4. Композиционное построение журналистского произведения. 
4.1.Композиция. Сюжет. Фабула. Архитектоника.  
4.2.Структурная организация информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанров.    
Тема 5. Информационные жанры журналистики. Заметка как жанр.  
5.1.Событийная информация на страницах ежедневной газеты, еженедельника, в 
аудиовизуальных СМИ.  
5.2.Понятие новости. Оперативность и актуальность. Сенсация и сенсационность. 
5.3.Место заметки на страницах периодической печати, в эфире. Виды заметок.  
5.4.Литературное оформление заметок. 
Тема 6. Отчет и его жанровые особенности. 



 

9 

6.1.Методика работы над отчетом.  
6.2.Отчет в современной прессе. 
Тема 7. Интервью. 
7.1.Интервью как жанр и как метод сбора информации. 
7.2.Виды интервью.  
7.3.Процесс подготовки к беседе с интервьюируемым.  
7.4.Литературная работа над материалами в жанре «интервью».  
7.5.Интервью в современных СМИ 

Тема 8. Репортаж. 
8.1.История становления и виды жанра репортажа.  
8.2.Композиционно-стилистические особенности репортажа.  
8.3.Методика работы над репортажем.  
8.4.Выдающиеся репортеры.  
Тема 9. Эффективная система аналитических жанров современных СМИ. 
9.1.Краткая характеристика системы аналитических жанров: аналитический отчет, 
аналитическая корреспонденция, аналитическое интервью, аналитический опрос, беседа, 
социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, обзор СМИ, прогноз, версия, 
эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация (совет) и др.  
9.2.Процесс сбора материала для  аналитических жанров.  
Тема 10. Комментарий. 
10.1.Комментарий как метод и жанр журналистики.  
10.2.Отличие комментария от информационных и других аналитических жанров. Структурные 
элементы комментария.  
10.3.Требования к комментарию.  
10.4.Комментарий на международную тему.  
Тема 11. Статья как аналитический жанр периодической печати. 
11.1.Статья как аналитический жанр периодической печати.  
11.2.Виды статьи.  
11.3.Работа над статьей. 
11.4Структура статьи.  
Тема 12. Рецензия. 
12.1.Рецензия как жанр. Оценка и анализ событий научной и культурной жизни, произведений 
науки и искусства.  
12.2.Виды рецензии.  
12.3.Выдающиеся мастера рецензии в истории отечественной журналистики. Рецензия на 
страницах современных газет и журналов.  
12.4.Литературно-художественная критика. 
Тема 13. Жанр «обозрение». 
13.1.Становление обозрения в истории отечественной журналистики.  
13.2.Виды обозрения: международное, экономическое, литературное обозрение.  
13.3.Работа над обозрением.  
13.4.Известные журналисты - обозреватели России.  
Тема 14. Письмо как жанр журналистики. 
14.1.Особенности эпистолярной публицистики.  
14.2.Разновидности жанра письма.  
14.3.Письмо на страницах отечественной журналистики.  
14.4.Письмо в современной газете, в журнале.   
Тема 15. Журналистское расследование как жанр современных средств массовой 
информации. 
15.1.Освоение российскими СМИ нового жанра – журналистского расследования. 
15.2.Методика получения сведений для журналистского расследования.  
15.3.Роль источников информации в ходе сбора информации и их использование в ходе 
подготовки материала к выходу в свет. 
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Тема 16. Художественно-публицистические жанры. 
16.1.Краткая характеристика художественно-публицистических жанров: очерка, фельетона, 
памфлета, пародии, сатирического  комментария, житейской истории, легенды, эпиграфа и др.   
Тема 17. Портретный очерк. 
17.1.Соединение репортажного (наглядно-образного) и исследовательского (аналитического) 
начала в очерке.  
17.2.Выдающиеся очеркисты.  
Тема 18. Информационные, аналитические и документально-художественные жанры 
радиожурналистики. 
18.1.Общие и отличительные признаки информационных жанров: радиозаметки, 
радиокорреспонденции, комментированной новости, информационного обзора, выпуска 
"Новости", информационного выпуска (тематического и разнотемного). 
18.2.Общие и отличительные признаки аналитических жанров:  выступления (беседы), 
комментария (событийного и проблемного), интервью, беседы, диалога, дискуссии, "круглого 
стола", обозрения. 
18.3.Общие и отличительные признаки документально-художественных жанров: репортажа 
(событийного и проблемного), очерка (портретного и страноведческого), документального 
радиорассказа, документальной радиокомпозиции.  
18.4.Информационные, аналитические и документально-художественные жанры телевидения. 
18.5.Общие и отличительные признаки информационных жанров: телевизионной заметки, 
телевизионной корреспонденции, телевизионного информационного выпуска, телевизионных 
новостей. 
18.6.Общие и отличительные признаки аналитических жанров:  выступления (беседы) по 
телевидению, комментария, интервью, пресс-конференции, беседы, диалога, дискуссии, 
"круглого стола". 
18.7.Общие и отличительные признаки документально-художественных жанров: 
телевизионного репортажа (событийного и проблемного), очерка, телевизионного обозрения, 
документального телевизионного рассказа. 
Раздел 2. Массовая информация и ее роль в современном мире 

Тема 1. Информационное общество: основные понятия, теории, концепции.  
1.1.Понятие «информация»: многообразие подходов к определению.  Массовая информация 
как вид социальный информации.  
1.2.Глобальные тенденции развития информационных процессов. Развитие информационно-

коммуникационных   технологий   как   база   становления   информационного   общества.  
1.3.Информационное   общество:   понятие,   основные   концепции.   России   и   глобальное 
информационное общество. 
1.4.Журналистика как особый вид массово-информационной деятельности.  
1.5.Теории массовой коммуникации и концепции прессы.  
Тема 2.  Особенности современных СМИ России. Законодательство России о СМИ и 
концепция свободы печати. 
2.1.Современные векторы развития российских СМИ.   
2.2.Качественный и массовый сегмент российских журналов.  
2.3.Основные направления развития телевизионной сферы.  
2.4.Основные черты радиовещания в современной России.  
2.5.Интернет как СМИ: особенности Рунета.  
2.6.Юридические аспекты свободы журналистики. Законодательство России о СМИ и 
концепция свободы печати. 
Раздел  3.  Средства массовой коммуникации: печать, радио, телевидение. 
Тема 1. Массовая коммуникация: понятие, типы, специфика.  
1.1.Массовая коммуникация как вид социальной коммуникации.  
1.2.Условия функционирования массовой коммуникации. 
1.3.Функции массовой коммуникации.  
1.4.Типология печати, радио, телевидения. 
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Тема 2. Организация работы редакции.  
2.1.Структура редакции.  
2.2.Система управления редакционным коллективом.  
2.3.Организация редакционных процессов при выпуске печатных СМИ.  
Тема 3. Журналистский корпус. 
3.1.История подготовки журналистов. 
3.2.Требования к журналисту. 
3.3.Журналист в газете, на  радио, на телевидении, в Интернете.  
Тема 4. Информационные агентства. Рекламные агентства. Агентства по связям с 
общественностью. 
4.1.История создания информационных агентств за рубежом.  
4.2.Зарубежные и российские информационные агентства.  
4.3.Функции и задачи рекламных агентств и агентств по связям с общественностью.  
Тема .5. Источники информации. Редакционная база данных. 
5.1.Типология информационных ресурсов.  
5.2.Источники информации. 
5.3.Методология сбора информации. 
5.4.Способы хранения информации.  
5.5.Модернизация базы данных. 
Раздел 4. СМИ как предприятие   
Тема 1.Рынок современной прессы. Финансовая политика.  
1.1.Рынок типографских услуг. 
1.2.Стандарты качества информации.  
1.3.Коллективные формы управления экономикой.  
1.4.Составляющие финансовой базы.  
1.5.Ценообразование, себестоимость.  
Тема 2.Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ. 
2.1.Условия действия маркетинга.  
2.2.Маркетинг прессы. Распространение издания. Оценка спроса. Исследование рынка. 
Сегментирование. Позиционирование издания. Инновация.  
2.3.Маркетинг электронных СМИ.  
Тема 3. Маркетинговые коммуникации в журналистике. 
3.1.История рекламы. 
3.2.Рекламное объявление в газете: содержание и форма.  
3.3.Реклама на телевидении и радио. 
3.4.Организация рекламной деятельности. 
Раздел 5. Технические средства массовой коммуникации 

Тема.1.Дизайн полиграфических изданий. 
1.1.Понятие  дизайна.  
1.2.Элементы дизайна полиграфического издания. 
1.3.Функции, задачи и принципы оформления периодических изданий. Принципы дизайна 
полиграфического издания. 
1.4.Понятие модели издания, ее структура.  
1.5.Эволюция стилей газетных полос: обезличенный стиль, пестрый стиль, спокойный 
(блочный) стиль, просветленный стиль. 
Тема 2.Верстка.  
2.1.Технологические стадии производства газеты.  
2.2.Набор текста и подготовка иллюстративного материала.  
2.3.Определение макета верстки и его структура.  
2.4.Назначение и структура модульной сетки.  
2.5.Виды верстки и их особенности.  
2.6.Основные рабочие термины верстальщиков.  
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Тема 3. Печать. 
3.1.Влияние научно-технического прогресса на развитие производства газет.  
3.2.Процесс и способы печати.  
3.3.Содержание «высокого» способа печати; особенности ксилографии и литографии. 
3.4.Содержание «глубокого» способа (ракельного).  
3.5.Содержание «трафаретного» способа; шелкография  как один из его видов.  
3.6.Содержание «фотонаборной технологии». 
Тема 4.Фотография, техника фотосъемки. 
4.1.Иллюстрации в композиционно-графической модели газеты. 
4.2.Из истории создания фото для печатных изданий.  
4.3. Фотоиллюстрации. Работа бильдредактора.  
4.4.Система жанров фотожурналистики. 
4.5.Этические и правовые аспекты деятельности фотожурналиста. 
Тема 5.Технические средства радио и телевидения. 
5.1.Организационные принципы радиовещания. 
5.2.Особенности построения вещательной сети. 
5.3.Радиовещательные диапазоны. 
5.4.Радиопередающие и радиоприемные устройства. 
5.5.Радиоволны 

5.6.Радиодом 

5.7.История эфирного, кабельного и спутникового телевидения. 
5.8.Верстка программ на телевидении.  
5.9.Виды монтажа.  
Тема 6. Компьютерная техника в производстве современной прессы. 
6.1.Редакционно-издательские системы.  
6.2.Использование Интернета.  
6.3.Преимущества цифровой печати.  
6.4.Газеты будущего. 
6.5.Электронные версии современных газет. 
 

 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Теория и практика массовой информации как наука и учебная дисциплина. 
2 Журналистское творчество как профессиональная деятельность.  
3 Методика создания журналистского произведения.   
4 Композиционное построение журналистского произведения 

5  Информационные жанры журналистики. Заметка как жанр.  
6 Отчет и его жанровые особенности. 
7 Интервью. 
8 Репортаж. 
9 Эффективная система аналитических жанров современных СМИ. 
10 Комментарий. 
11 Статья как аналитический жанр периодической печати. 
12 Рецензия. 
13 Жанр «обозрение». 
14 Письмо как жанр журналистики. 
15 Журналистское расследование как жанр современных средств массовой 

информации. 
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16 Художественно-публицистические жанры. 
17 Портретный очерк 

18 Информационные, аналитические и документально-художественные жанры 
радиожурналистики. 

19 Информационные, аналитические и документально-художественные жанры 
телевидения. 

20 Информационное общество: основные понятия, теории, концепции  
21 Особенности современных СМИ России. Законодательство России о СМИ и 

концепция свободы печати. 
22 Массовая коммуникация: понятие, типы, специфика.  
23 Организация работы редакции.  
24 Журналистский корпус. 
25 Информационные агентства. Рекламные агентства. Агентства по связям с 

общественностью. 
26 Источники информации. Редакционная база данных. 
27 Рынок современной прессы. Финансовая политика.  
28 Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ. 
29 Маркетинговые коммуникации в журналистике. 
30 Дизайн полиграфических изданий. 
31 Верстка.  
32 Печать. 
33 Фотография, техника фотосъемки. 
34 Технические средства радио и телевидения. 
35 Компьютерная техника в производстве современной прессы. 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6. Курсовая работа, реферат  
Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
предусмотрена курсовая работа в пятом семестре.  
Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 
практическая отработка навыков исследований в области журналистики. 
Задания на курсовую работу распределены по двум типам: практико-ориентированная 
работа (прикладная) и научно-ориентированная (теоретико-прикладная)  
Планируемый объем аналитической записки – 30 страниц. 
Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и 
пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 12-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время презентации.  
Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение 
семестра, качества представленной работы и  возможностей использования результатов в 
дипломной работе. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 12 
часов. 
 

 

6.7. Самостоятельная работа учащихся 

Таблица 5   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

темы 4.1-4.12 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

темы 4.1-4.12 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

 2-14 нед.  
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

7-8 нед.  
8 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Киселёв, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой информации: общество - 

СМИ - власть: учебник для вузов / Киселёв А. Г.; . - Москва: Юнити, 2010. - 431 с. - ISBN 978-

5-238-01742-6, УМЦ 

2. Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 
1996 г.). - 206 с.: рис. - ISBN 978-5-16-003443-0 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к  практическим занятиям, самостоятельной и курсовой работе 
студентов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Теория и 
практика массовой информации»/ сост. Шигабетдинова Г.М. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 
(Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

4.  www.ruj.ru   Сайт Союза Журналистов России 

5.  www.journalist-virt.ru   Cайт “Виртуальный Журналист”: Интернет-версия журнала 
Журналист” 

6.  www.internews.ru  Автономная некоммерческая организация “Интерньюз-Россия” 

7.  www.evartist.narod.ru  Книжная полка журналиста: литература по журналистике, 
словари, справочники, статьи из периодических изданий 

8.  www.journ.msu.ru  Сайт факультета журналистики МГУ 

9.  www.jf.pu.ru    Сайт факультета журналистики СПбГУ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении дисциплины студентам помогут методические рекомендации:  
Теория и практика массовой информации (3 часть) : методические указания к 
семинарским занятиям по дисциплине «Теория и практика Т 34 массовой информации» 
для студентов 3 курса дневной формы обучения специальности 03060265 «Связи с 
общественностью» / сост. Г. М. Шигабетдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 72 с. 
Пособие включает материалы по дисциплине, даются указания на теоретические знания и 
практические навыки, которые необходимы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.ruj.ru/
http://www.journalist-virt.ru/
http://www.internews.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.jf.pu.ru/
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аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 

Помещения для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

1 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 
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самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный год 
Протокол и дата заседания 

кафедры 

Принимаемые 
изменения 

Руководитель ОПОП 

2020/2021 № ___ от «__» ______ ___ г.  
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Теория и практика массовой информации» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Теория и практика массовой информации» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3,ОПК-5,ОПК-7,ПКО-

1. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить основное 
содержание дисциплины; теоретические и фактические знания, необходимые для 
понимания роли и места массовой информации в системе современной коммуникации, 
овладеть методикой эффективной деятельности в массово-коммуникативной среде, 
знаниями основ журналистского творчества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, зачет, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: теоретико-

методологические основы психологии; теория и практика массовой информации как наука 
и учебная дисциплина; журналистское творчество как профессиональная деятельность; 
массовая информация и ее роль в современном мире; информационное общество: основные 
понятия, теории, концепции; особенности современных СМИ России. Законодательство 
России о СМИ и концепция свободы печати; средства массовой коммуникации: печать, радио, 
телевидение; массовая коммуникация: понятие, типы, специфика; организация работы 
редакции; информационные агентства. Рекламные агентства. Агентства по связям с 
общественностью; СМИ как предприятие; Технические средства массовой коммуникации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ОПК-3. Способен использовать многообразие 
достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе 
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных продуктов 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной 
деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и 
мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и 
этических норм регулирования 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию  ОПК-3,ОПК-5,ОПК-

7,ПКО-1 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 

В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий 
вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
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задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 

 Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Курсовая работа 

 Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и оценки курсового проекта 

Критерий Показатели Сумма 

Грамотность 
программы 

исследования 

 

1. Проблема, объект, предмет, цель, задачи 1 

2.Теоретико-методологическая база 1 

3. Схема объекта, операционализация основных понятий 1 

4. Грамотность инструментария 1 
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5 баллов 5. Обоснование объема и структуры выборки 1 

Достаточность 
эмпирической  

базы 

 

5 баллов 

1. Вторичная информация - теоретическая 1 

2. Вторичная информация - эмпирическая 1 

3. Достаточность выборки 1 

4. Первичная информация – валидность, полнота 1 

5. Базовые таблицы обработки первичной информации 1 

Грамотность 

анализа 

 

5 баллов 

 

1. Структурирование анализа по задачам 1 

2. Реализация задач, выводы 1 

3. Соединение вторичной и первичной информации 1 

4. Грамотность оформления таблиц, рисунков  1 

5. Грамотность ссылок, библиографии 1 

Практическая 
значимость 

результатов 

 

5 баллов 

1. Выводы по цели исследования 1 

2. Практическое решение проблемы исследования 2 

3. Связь рекомендаций с PR 2 

Всего                                                                                                                                      20 

 

Нормирование оценки:  
17 – 20 баллов      «отлично» 

14 – 16 баллов      «хорошо» 

 10  -  13 баллов     «удовлетворительно» 

9 и менее баллов «неудовлетворительно» 

  

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
 

           Таблица П4 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  
             

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      

 

 

Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

1. Система управления редакционным коллективом.  
2. Организация редакционных процессов при выпуске печатных СМИ.  
3. Методы сбора информации в журналистике.  
4. История журналистского образования.  
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5. Журналистский корпус.  
6. История создания информационных агентств за рубежом. 
7. Функции и задачи рекламных агентств и агентств по связям с общественностью. 
8. Индивидуальные, коллективные и документальные  источники информации.  
9. Рынок типографских услуг. 
10. Типологическая структура современных СМИ в России. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Соответствие между названием уровня медиаполитической системы и его 
составляющими (по И. И. Засурскому) 
1 уровень 

2 уровень  
3 уровень  
4 уровень  
• электронные всероссийские СМИ 

• печатные и электронные СМИ всероссийского, межрегионального и регионального 
охвата, коммерческие издания, теле- и радиокомпании 

• интернет 

• региональные электронные и печатные СМИ 

2. Порядок этапов коммуникационного процесса  
• определение исходного состояния аудитории 

• создание журналистского произведения  
• сравнение результатов с целью  
• выявление результатов воздействия на сознание аудитории 

• определение цели сообщения  
3.Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
массовой аудиторией и распространяемые по массовым каналам, называются  
• журналистика 

• средства массовой информации 

• массовая информация 

• средства массовой коммуникации 

4. Процесс, в ходе которого специфически организованные институты посредством 
технических средств производят и передают послания большой и рассеянной в 
пространстве аудитории 

• массовая коммуникация 

• средства массовой информации 

• массовая информация 

• средства массовой коммуникации 

5. «коммуникация»  это  
a) система, в которой осуществляется взаимодействие 

b) смысл полученного сообщения, его интерпретация 

c) средство связи любых объектов материального и духовного мира, путь сообщения 

d) сведения о лицах, фактах, предметах, событиях, явлениях, процессах, независимо 
от формы их представления  

e) это актуальная для общества часть знания, находящегося в активном обращении 

6  Массовая коммуникация представляет собой 

a) процесс общения в больших социальных общностях 

b) вид социальной информации 

c) процесс распространения массовой информации 

7  Функции СМИ  
a) сохранение и передача культурного наследия 

b) формирование целостного представления об окружающей действительности 
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c) корреляция элементов окружающей среды и общества 

d) контроль за окружающей средой и предупреждение об опасностях ее разрушения 

e) формирование новых моделей поведения 

f) формирование объективного представления о происходящем  
8 Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
массовой аудиторией и распространяемые по массовым каналам, называются  

a) журналистика 

b) средства массовой информации 

c) массовая информация 

d) средства массовой коммуникации 

9 Вид профессиональной деятельности, сущность которой заключается в 
обеспечении эффективного функционирования средств массовой информации и 
коммуникации, называется… 

6Передача информации от ее отправителя к получателю.  
a) Коммуникатор 

b) Коммуникация   
c) Коммуникационный процесс 

10. Основными типообразующими признаками СМИ в учебном пособии «Система 
средств массовой информации России» названы 

a) характер аудитории, 
b) предметнотематическая направленность, 
c) целевое назначение,  
d) время выхода,  
e) периодичность 

f) место выхода 

 

Примерные темы курсовых работ 
1. Жанровая   структура   печатных   и   электронных   СМИ   на современном этапе (на 
примере региональных ТРК и газет).  
2. Журналистский образ как средство организации текста. 
3. Журналистское    произведение    в    структуре    массовых информационных потоков. 
4. Журналистское   расследование   как   инновационная   форма публицистического 
текста (на примере качественных СМИ).  
5. Журналистское произведение как особый тип текста.  
6. Интерпретация   как  метод  предъявления   информации, используемый в рамках 
медиа-текста. 
7. Информационно-развлекательные СМИ: итоги и перспективы в современной 
российской журналистике. 
8. Образ автора в журналистском произведении. 
9. Общее и особенное в событии, происшествии, мероприятии как видах 
публицистических ново-стей (на примере региональных СМИ). 
10. Общее и особенное в тематическом  решении материалов для периодической   печати,   
радио   и телевидения   (на   примере региональных ТРК и газет). 
11. Общее и особенное в тематическом решении материалов для прессы, радио  и 
телевидения  (на  примере региональных  СМИ). 
12. Особенности подготовки публицистических материалов на    основе    использования    
пресс-релизов    (на    примере региональных прессы). 
13. Проблема разработки  дружественного  интерфейса  как способа    общения    с   
массовой    аудиторией    в    рамках интерактивной   журналистики   (на   примере   
новостного сайта). 
14. Реальная конкретная ситуация и масштабная общественная проблема как компоненты 
темы публицистического произведения (на примере региональных СМИ). 
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15. Содержание понятия «жанр» в контексте представлений о внутрипрофессиональной 
дифференциации  творческой деятельности журналиста.  

16. Способы изображения человека в различных видах очерка. 
17. Структурная организация аналитических текстов в СМИ (на примере статьи). 
18. Технология       работы       журналиста в проблемно-аналитических жанрах. 
19. Технология     работы     журналиста     в     художественно-публицистических жанрах. 
20. Технология работы  журналиста в оперативно-новостных жанрах. 

21. Цитирование    как   метод   предъявления    информации, используемый в рамках 
медиа-текста. 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

3 семестр 
1. Сущность творческой индивидуальности журналиста.  
2. Характеристика индивидуального стиля творчества журналиста. 
3. Понятие об образе автора в контексте рассмотрения творческой индивидуальности жур-

налиста. 
4. Гражданская ответственность журналистского творчества. 
5. Юридическая ответственность журналистского творчества. 
6. Этическая установка в контексте журналистского творчества. 
7. Тема журналистского произведения. Выбор темы и ее разработка.  
8. Сюжет и композиция в журналистике.  
9. Представление средствами массовой информации различных типов творчества. 
10. Структура подготовки пресс-релиза для СМИ. Требования к информационным 
характе-ристикам пресс-релиза. 
11. Факт: роль, значение. 
12. Новость. Заметка как жанр.  
13. Интервью как жанр и как метод сбора журналистской информации.  
14. Отчет в современных СМИ.  
15. История репортажа как жанра.  
16. Известные репортеры российской прессы.  
17.  Известные российские журналисты. 
18. Тема экологической безопасности в СМИ. 
19. Тема международной жизни в СМИ. 
20. Экономическая тема в газете. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

5 семестр 
1. Массовая информация и ее роль в современном мире. 
2. Условия функционирования массовой коммуникации. 
3. Система СМИ России.  
4. Типология периодической печати России.  
5. Типология радио, телевидения. 
6. Общенациональная пресса России.  
7. Структура редакционного процесса выпуска номера газеты. 
8. Структура редакции.  
9. Система управления редакционным коллективом.  
10. Организация редакционных процессов при выпуске печатных СМИ.  
11. Редакционный коллектив и нормы служебной этики. 
12. Методы сбора информации в журналистике.  
13. История журналистского образования.  
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14. Журналистский корпус.  
15. Менеджер в газете. 
16. История создания информационных агентств за рубежом. 
17. Информационные службы. Роль телеграфных агентств в СМИ. 
18.  История формирования информационных служб в России. Российское телеграфное 
агент-ство.  
19. Информационное агентство ИНТЕРФАКС.  
20. Функции и задачи рекламных агентств и агентств по связям с общественностью. 
21. Индивидуальные, коллективные и документальные  источники информации.  
22. Рынок типографских услуг. 
23. Стандарты качества информации.  
24. Коллективные формы управления экономикой. Интервенция частного капитала в 
журнали-стику. 
25.  Рекламный рынок России.  
 

Вопросы для подготовки к зачету  
4 семестр 
 

1. Творчество как высшая форма труда и  как феноменальное свойство человека. 
2. Понятие о творческой активности в журналистике. Слагаемые данного процесса. 
3. Основные способы отражения действительности в процессе создания информационного 
продукта. 
4.  Природа и сущность массовой информации в публицистическом творчестве. 
5.  Основные принципы построения публицистического текста в журналистском 
творчестве. 
6. Понятие об информационном продукте и составляющих его компонентах. 
7.Система основных методов получения сведений о действительности журналистом-

профессионалом. 
8.Система взаимодействия жанра и текста в современной публицистике. 
9.Заметка как основной информационный жанр. 
10. Отчет. 
11.Интервью. Виды и технология интервью. 
12.Репортаж.  
13.Корреспонденция в ее различных модификациях. 
14.Система аналитических жанров современных СМИ. 
15.Комментарий. 
16. Рецензия.  
17.Цели расследовательской деятельности журналиста. 
18. Статья в её различных модификациях.  
19. Специфика общеисследовательской статьи.  
20. Специфика практико-аналитической статьи. 
21. Специфика полемической статьи.  
22. Специфика публицистического обозрения как аналитического текста. 
23. Анкета. 
24. Мониторинг. 
25. Беседа 

26. Социологическое резюме 

27. Рейтинг 

28. Журналистское расследование 

29. Обзор СМИ 

30. Прогноз 

31. Версия 

32. Эксперимент 
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33. Исповедь 

34. Рекомендация (совет) 
35. Видовое разнообразие публицистического обозрения и основные черты его написания. 
36. Своеобразие черт публицистического письма.  
37. Очерк в его различных модификациях как наиболее эффективный художественно-

публицистический текст. 
38. Портретный очерк. 
39. Путевой очерк. 
40. Очерк  
41. Сатирический комментарий  
42.  Житейская история, легенда, анекдот, шутка, игра на страницах современных СМИ.  
43. Эпиграф  
44. Эссе и зарисовка в публицистике.  
45. Фельетон, памфлет и юмореска как разновидности художественно-публицистического 
тек-ста.  
46. Свобода слова как опора становления информационного общества. Дифференциация 
раз-рушительного и созидающего аспектов свободы слова и журналистской деятельности.  
47. Современная трактовка правового аспекта взаимоотношений журналистики и 
общества (на базе «Закона о средствах массовой информации») 
48. Суть социальных эффектов информационной деятельности в журналистском 
творчестве на современном этапе. 
49. Суть гарантий и условий осуществления информационной деятельности в 
журналистском творчестве на современном этапе. 
50. Характеристика основных типологических групп типологии СМИ постсоветского 
периода российской журналистики. 
 

 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

5 семестр 
1. Массовая информация, ее роль в современном мире.  
2. Характеристика понятия «информация».  
3. Массовая аудитория как носитель массового сознания. 
4. Основные типообразующие признаки СМИ 

5. Типологическая структура СМИ России. 
6. Система средств массовой коммуникации.  
7. Организация работы редакции газеты.  
8. Технология выпуска номера газеты. 
9. Журналист как организатор информационного производства. 
10. Формы и методы руководство редакционным коллективом со стороны издателя при 
социализме и в настоящее время. 
11. Изменения в структуре редакции в ходе рыночных реформ. 
12. Журналистский корпус. 
13. Источники информации в СМИ. Редакционные базы данных.  
14. Отдел информации в газете и журнале. 
15. Информационные службы. Роль телеграфных агентств в СМИ. 
16. Характеристика рынка СМИ. 
17. Cубъекты рынка СМИ. 
18. Объекты рынка СМИ. 
19. Взаимодействие государства и СМИ в рыночных условиях. 
20. Типы акционерных обществ в СМИ. 
21. Цели и задачи развития предприятия СМИ. 
22. Рынок современной прессы. 
23. Основные цели и задачи редакционно-издательского маркетинга. 
24. Маркетинговые мероприятия для закрепления информационного товара на рынке. 
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25. Распространение издания как составляющая часть маркетинга прессы. 
26. Оценка спроса, стимулирование сбыта как составляющая часть маркетинга прессы. 
27. Исследование рынка как составляющая часть маркетинга прессы. 
28. Сегментирование как составляющая часть маркетинга прессы. 
29. Позиционирование информационного товара на рынке. 
30. Инновации как составляющая часть маркетинга прессы. 
31. Маркетинг электронных СМИ. 
32. Ценообразование, себестоимость СМИ.  
33. Кредитование; государственные дотации СМИ. 
34. Связи с общественностью в редакционной структуре.  
35. Характеристика потребителей печатной продукции. 
36. Содержательная характеристика издания. 
37. Формы и методы распространения издания. 
38. Что такое реклама. Из истории рекламы. 
39. Рекламное объявление в газете. 
40. Реклама на телевидении. 
41. Реклама на радио. 
42. Организация рекламной деятельности. 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

6 семестр 

1.Эволюция  развития полиграфической техники.  
2. Полиграфическая техника.  
3. Полиграфические процессы. 
4. Требования к набору текста для газеты.  
5. Подготовка иллюстративного материала для газеты. 
6. Заголовок в газете. Требования к заголовкам. 
7. Верстка газеты. 
8. Виды верстки. 
9. Печать газеты.  
10. История становления отечественного дизайна. 
11. Основные принципы дизайна   полиграфических изданий. 
12. Дизайн полиграфических изданий. 
13. Основные технологические схемы выпуска газетно-журнальной продукции. 
14. История техники  фотосъемки. 
15. Инфографика как тренд современной журналистики 

16. Фотография в газете. 
17. Жанры фотографии в печати.  
18. Технические средства радио. 
19. Радиодом: техническое оснащение.  
20. Радиовещание в России. 
21. История изобретения телевидения. 
22. Технические средства эфирного телевидения.  
23. Кабельное телевидение. 
24. Спутниковое телевидение.  
25. Компьютерная техника в производстве современной прессы, в работе редакций. 
26. Электронные версии современных газет.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен овладеть знаниями, 
умениями, навыками 

Знать: 
- теоретические аспекты и особенности функционирования массовой информации 

как уникального явления социальной действительности в современных условиях;  
- роль и значение массовой информации в современном мире, экономические 

основы, функции и принципы деятельности средств массовой информации;  
- о журналистике как профессиональной деятельности, профессионально-этические 

нормы, законодательные акты в сфере СМИ; 
- основы журналистского творчества, технических средств массовой 

коммуникации, экономики и менеджмента СМИ, правовой и этической культуры; 
- механизмы и закономерности формирования и развития средств массовой 

информации; 
- основные проблемы и тенденции в развитии современных средств массовой 

информации; 
- положения Конституции и законов РФ, обеспечивающие свободу слова и 

информации, регулирующие взаимоотношения СМИ – общество; 
- структуру современной медиаиндустрии, экономические особенности печатной и 

аудиовизуальной индустрии; 
- экономические и юридические аспекты свободы СМИ.  

Уметь:  
- применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности; 
- собирать и систематизировать материал из различных источников, включая 

Интернет;  
- анализировать журналистские произведения различных жанров;  
- анализировать периодическое издание, его специфику, язык, политическую 

направленность;  
- находить актуальную тему для публикации, видеть в обыденных событиях новость;   
- применять научные методы и приемы в исследовании медиатекстов и 

современных СМИ;  
- осуществлять информационно-коммуникационную, информационно-творческую, 

информационно-аналитическую, культурно-просветительскую деятельность; 
- устанавливать связи с людьми и организациями, располагающими важными 

сведениями, находить источники информации; 
- анализировать и оценивать деятельность средств массовой информации, 
- рационально-критически воспринимать содержание различных медиаматериалов, 

организовывать свою деятельность на научной основе, 
- систематизировать полученные знания для эффективного применения их на 

практике.  
Владеть навыками: 



 

31 

демонстрировать способность и готовность пользоваться  навыками  сбора 
необходимой информации,  написания и оформления материала для СМИ.   

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Курсовая работа - является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




 

 



 

2 

 



 

3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ..................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 9 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................ 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся........................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................... 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 10 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................ Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 1 Аннотация рабочей программы .......................... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 19 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 35 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ................................................................................................................ 37 

 



 

4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 

управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей 
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии; 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и уме-
нием оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- уметь использовать подходы, которые помогают руководителям (менеджерам) 
повысить вероятность эффективного достижения целей организации; 

- иметь навыки применять полученные знания и умения для управления организа-
циями и дальнейшего саморазвития.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКО-1  Способен участвовать 
в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по формирова-
нию корпоративной идентичности и 

корпоративной культурыи 
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УК-2  Способен определять 
круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих право-
вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-
ний 

УК-2.1.Знает алгоритм определения  круга за-
дач в 

рамках поставленной цели  
УК2.2.Учитывает действующие правовые 
нормы при определении  круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 35 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

34 
- - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- 
- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-
дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 
- - 
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Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Сущность менеджмента и содержание по-
нятия «менеджмент» 

1 2 - 4 7 

2 Организации, менеджеры и успешное 
управление 

1 2 - 4 7 

3 Внутренняя среда организации 1 2 - 4 7 

4 Внешняя среда в бизнесе 1 2 - 4 7 

5 Связующие процессы. Коммуникации 1 2 - 4 7 

6 Принятие решений 1 2 - 4 7 

7 Модели и методы принятия решений 1 2 - 4 7 

8 Организация взаимодействия и полномо-
чия 

1 2 - 4 7 

9 Построение организаций 1 2 - 5 8 

10 Мотивация 1 2 - 4 7 

11 Контроль 1 2 - 4 7 

12 Групповая динамика 1 2 - 5 8 

13 Руководство: власть и личное влияние 1 2 - 5 8 

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-
ность 

1 2 - 5 8 

15 Управление конфликтами, изменениями и 
стрессами 

1 2 - 5 8 

16 Управление трудовыми ресурсами 1 2 - 4 7 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдачи экзамена 

- - - - 27 

 Итого часов 16 32 - 69 144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 

Тема 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

Понятие менеджмент, функции, цель и задачи менеджмента.   
Тема 2. Организации, менеджеры и успешное управление 

Понятие организации, ее виды. Общие характеристики организации. Понятие менеджера, его роли 
в организации. Уровни управления. Подходы в менеджменте. 
Тема 3. Внутренняя среда организации 

Внутренние переменные. Классификации технологий. Взаимосвязь внутренних переменных. Со-
циотехнические подсистемы. 
Тема 4. Внешняя среда в бизнесе 

Характеристики внешней среды. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. Фак-
торы внешней среды. 
Тема 5. Связующие процессы. Коммуникации 

Процесс коммуникаций и эффективность управления. Коммуникационный процесс. Виды комму-
никаций. Система коммуникаций. Использование мировых информационных ресурсов в менедж-
менте. 
Тема 6. Принятие решений 

Этапы принятия решения. Обратная связь. Критерии принятия решения, риск. Виды управленче-
ских решений.  
Тема 7. Модели и методы принятия решений 

Наука управления, модель, теория игр, модель теории очередей. Методы принятия решения. Ме-
тоды прогнозирования. 
Тема 8. Организация взаимодействия и полномочия 

Делегирование, ответственность и полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. Эффектив-
ная организация распределения полномочий. 
Тема 9. Построение организаций 

Виды организационных структур. Понятие организационных структур.  
Тема 10. Мотивация 

Понятие мотивации. Теории мотивации. Отечественный и зарубежный опыт мотивации на пред-
приятии.  
Тема 11. Контроль 

Понятие контроль. Виды контроля. Масштаб допустимых отклонений. Организация контроля за 
деятельностью подчиненных. Контроллинг.  
Тема 12. Групповая динамика 

Виды групп. Хоторнский эффект, неформальные организации.  
Тема 13. Руководство: власть и личное влияние 

Лидер организации. Влияние. Власть, виды власти. Харизма. Убеждение. Участие.  
Тема 14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Стиль лидерства. Теория «Х» и «Y». Четыре системы Лайкерта. Ситуационная модель Фидлера. 
Теория жизненного цикла.  
Тема 15. Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

Понятие конфликта. Виды конфликта. Межличностные стили разрешения конфликтов. Управле-
ние рисками. Управление изменениями.  
Тема 16. Управление трудовыми ресурсами 

Планирование трудовых ресурсов. Анализ трудовых операций. Центр оценки. Заработная плата. 
Качество трудовой жизни. Психология менеджмента. Зарубежный опыт в управление персоналом. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 2 
1 Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2 Организации, менеджеры и успешное управление 

3 Внутренняя среда организации 

4 Внешняя среда в бизнесе 

5 Связующие процессы. Коммуникации 

6 Принятие решений 

7 Модели и методы принятия решений 

8 Организация взаимодействия и полномочия 

9 Построение организаций 

10 Мотивация 

11 Контроль 

12 Групповая динамика 

13 Руководство: власть и личное влияние 

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

15 Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

16 Управление трудовыми ресурсами 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.03 «Реклама и связи с обществен-
ностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.03 «Реклама и связи с общественностью» профиль 
«Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных структурах»  

предусмотрен  реферат   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно. 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 1-16 нед.  
5 сем. 

 

- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-16 1-16 нед.  
5 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 1-16 20-21 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Короткий С. В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Короткий С. В.; 
. - Электрон. текст. дан. и прогр. (7Мб). - Саратов: Вузовское образование, 2018. - (Выс-
шее образование). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Биб-
лиогр. список (9 назв.) в конце текста. - ISBN 978-5-4487-0134-4 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72358 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-
кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

12. http://textb.net/103/9.html  

13. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72358
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жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-
ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 
международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-
туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы менеджмента» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-
венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-
фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-
ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 
дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 

Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских заня-

тий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: пе-
реносное оборудование для презентаций (про-

ектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные посо-
бия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет и электронную информацион-

но-образовательную среду, принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы Мебель: столы; стулья 
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(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы менеджмента» 

направление 42.03.03 «Реклама и связи с общественностью»  
 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части блока Б1. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПКО-1,УК-2. 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с форми-
рованием и развитием знаний по менеджменту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: сущность 
менеджмента и содержание понятия «менеджмент»; организации, менеджеры и успешное 
управление; внутренняя среда организация; внешняя среда в бизнесе; связующие 
процессы. Коммуникации; принятие решений; модели и методы принятия решений; 

организация взаимодействия и полномочия; построение организаций; мотивация; 

контроль; групповая динамика; руководство: власть и личное влияние; лидерство: стиль, 
ситуация и эффективность; управление конфликтами, изменениями и стрессами; 

управление трудовыми ресурсами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, тест, ре-

ферат, экзамен 

2 

 УК-2 Способен определять круг задач 
в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, ис-
ходя из 

действующих правовых норм, имею-
щихся 

ресурсов и ограничений 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, тест, ре-

ферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцииПКО-1,УК-2   на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюдени-
ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Удовлетвори- Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 
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тельно вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить ма-
териал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 
отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, определяет взаимосвязи между 
показателями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предла-
гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-
ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 
имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 
решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 
задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-
горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5 

 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-
ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет 
творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способно-
сти 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделанно-
го заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 
знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие 
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аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 
оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного за-
ключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет 
ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при 
установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использова-
нии научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и помощь 
преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет сла-
бые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 5 семестре учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения практических заданий, кейс-заданий – 20% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-
бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 
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допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-
ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания 
(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

Тема 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Дайте определение понятию «менеджмент» 

2. Каковы четыре функции процесса управления? 

3. Ответы на какие три основных вопроса дает функция планирования? 

4. В чем заключается главная цель менеджмента?  
Тема 2. Организации, менеджеры и успешное управление 

1. Кратко опишите три подхода к управлению 

2. Каковы существенные характеристики функции организации? 

3. Проведите различия между открытой и закрытой системами. 
4. Обсудите методологию ситуационного подхода. 
Тема 3. Внутренняя среда организации 

1. Почему руководство обязано осознавать взаимосвязь внутренних переменных? 

2. Каковы компоненты социотехнической подсистемы? 

3. Определите такие понятия как ценности, отношения, одаренность и восприятие. 
4. Каковы отношения между следующими понятиями: цели, задачи и люди? 

Тема 4 Внешняя среда в бизнесе 

1. Кратко опишите основные взаимосвязи организации и внешней среды. 
2. Исходя из собственного опыта, приведите пример влияния социокультурных 

факторов на организацию. 
3. Проведите различие между средой прямого воздействия и средой косвенного 

воздействия. 
4. Функцией чего является неопределенность внешнего окружения? 

Тема 5 Связующие процессы. Коммуникации 

1. Приведите несколько примеров обмена информацией в организации. 
2. Кратко объясните сущность четырех основных элементов процеса обмена ин-

формацией. 
3. Каково значение обратной связи и информационного шума в коммуникационном 

процессе? 

4. Почему эффективные коммуникации важны для руководителей и организаций? 

Тема 6 Принятие решений 
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1. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 
повседневной жизни? 

2.  Опишите этапы рационального разрешения проблем. 
3. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 
4. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенно-

сти, риска и неопределенности. 
Тема 7 Модели и методы принятия решений 

1. Каковы три отличительных свойства подхода к решению проблем на базе науки 
управления? 

2. Обсудите модели трех типов: физические, аналоговые и математические. 
3. Опишите этапы процесса построения модели. 
4. Что такое прогнозирование? 

Тема 8 Организация взаимодействия и полномочия 

1. Почему делегирование имеет фундаментальное значение для управления? 

2. При эффективном управлении задачи, ответственность и полномочия тесно свя-
заны друг с другом. Что произойдет, если один из этих элементов будет исключен или из-
менен? 

3. В чем заключается разница между властью и полномочиями? 

4.Дайте определение важным терминам организации деятельности людей: принцип 
соответствия, линейные полномочия, скалярная цепь, единоначалие. 

5. Каковы некоторые, наиболее распространенные препятствия для эффективного 
делегирования? 

Тема 9 Построение организаций 

1. Какова последовательность действий при разработке организационной 
структуры? 

2. Какая связь существует между планированием и структурой организации в це-
лом? 

3. Каковы основные признаки рациональной бюрократии? 

4.  Дайте краткие определения проектной и матричной организации, а также струк-
туре конгломератного типа. 

5. Какие характеристики позволяют установить степень децентрализации? 

Тема 10 Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 
2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотива-

ции? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека по-
требностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

Тема 11 Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 
отношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

Тема 12 Групповая динамика 

1 Дайте определение группы и неформальной организации. 
2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 
3. Что дал хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 
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5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 
Тема 13 Руководство: власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 
4. Дайте краткое описание основных типов власти по классификации Фрэнча и 

Рэйвена. 

5. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

6. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 

 

Тема 14 Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

2. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 
работу и ориентированный на человека стили руководства. 

3. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»? 

4. Каковы четыре системы стилей лидерства по Лайкерту? 

Тема 15 Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

1. Кратко обсудите четыре типа конфликтов, рассмотренные в данной главе. 
2. Каковы некоторые причины конфликта, упомянутые в тексте? 

3. Обсудите функциональные последствие конфликта. 
4. Каковы некоторые дисфункциональные последствия конфликта? 

5. Опишите четыре структурных метода разрешения конфликта. 
Тема 16 Управление трудовыми ресурсами 

1. Назовите и объясните этапы планирования трудовых ресурсов. 
2. Что такое анализ содержания работы и как его применяют? 

3. В чем польза испытаний при отборе кадров? 

4. Опишите центры оценки и методы, используемые в таких центрах. 
5. Каковы наиболее общие принципы успешного проведения собеседования? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание.  Как лучше работать с хозяйственным партнером, клиентом? Этот вопрос 
стоит перед каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы: 

1. Попробовать создать доверительную атмосферу при переговорах, используя 
обороты речи клиента.  

2. Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет способст-
вовать более четкому определению позиций сторон.  

3. Помочь партеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы краткие, за-
поминающиеся обобщения-заключения.  

4. Ориентировать партнера на творческие рассуждения, чтобы проблема получила 
более разностороннее освещение.  

5. Убедить партнера, что откладывать решения в сложившейся ситуации невыгод-
но. Это позволит определить реальность намерений партнера о сотрудничестве с вами.  

6. Изложить собственное решение проблемы, но в ряду других возможных. Тогда 
клиент выберет решение самостоятельно, но скорее всего предложенное вами.  

Постарайтесь оценить: 1. Какой из отмеченных вами подходов, на ваш взгляд, наи-
более эффективен? 2. Какие еще подходы в деловых переговорах, способствующие их ус-
пеху, вы могли бы предложить? 

Примерные темы рефератов 

1.Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  
2.Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  
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3. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  
4. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 
5. 3 подхода к управлению.  
6. Системный подход : понятие системы, организация как система.  
7. Ситуационный подход к управлению.  
8. Процессный подход к управлению.  
9. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 
10. Компоненты внутренней среды.  
11. Понятие цели. Характеристика целей. 
12.  Понятие задачи. Категории задач.  
13. Понятие структура. Виды структур.  
14. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  
15. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 
16. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
17. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

18. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  
19. Коммуникационный процесс.  
20.  

Типовое кейс-задание (ситуационный-практикум) 

Кейс 1. Достойный кандидат 

Компания «Верные друзья» создавалась «с нуля». Основатель и владелец Михаил 
Зарько начинал свой бизнес с установки окон, потом перешёл к их производству. Михаил 
был предпринимателем от бога, мгновенно находил новые рынки, оценивал варианты, 
предлагал решения и заключал выгодные контракты. Но вот руководителем Михаил ока-
зался весьма посредственным. Он был временами чрезвычайно резок и даже груб по от-
ношению к людям, которые, как ему казалось, совершали ошибки. Но в то же время, он 
увлекался новыми людьми, приходящими в компанию, и они сразу попадали в разряд 
«любимчиков». Любимчики имели «доступ к телу», часами сидели в кабинете шефа, их 
предложения принимались без корректировок – «на веру». Любую критику в адрес оче-
редного любимчика шеф пропускал мимо ушей, сам он видел только достоинства, а нега-
тивные высказывания списывал на зависть недоброжелателей. Проходило полгода, и лю-
бимчик попадал в разряд «отработанной породы», и уже неделями не мог попасть в каби-
нет шефа. Даже вполне здравые и грамотные решения отвергались, всё воспринималось с 
негативной точки зрения. «Что за ерунду он написал, посмотрите – это же бред!» – гово-
рил Михаил, швыряя концепцию развития подразделения в корзину. Михаил не снимал 
трубку, переносил встречи, ссылаясь на занятость, и, в конце концов, бывшего «любимчи-
ка» увольняли. Такая участь, за редким исключением, ждала практически всех – средний 
срок работы руководителей в компании редко превышал год-полтора. Хладнокровный и 
расчётливый в бизнесе, в отношениях с людьми Михаил был чересчур эмоциональным и 
взрывным. Он мог легко уволить даже отличного профессионала «под горячую руку». И 
отговорить его от этого шага было невозможно, а просить пересмотреть решение – беспо-
лезно. Подобрать нового сотрудника на место уволенного оказывалось не так просто. 
Вернее, подобрать – просто, а вот удержать или дать ему удержаться... Дела новичку, при-
ведённому «по знакомству» одним из руководителей, передавать, как правило, было не-
кому – за предшественником уже захлопнули дверь, и вот он ходил из кабинета в кабинет, 
пытаясь разыскать необходимую информацию, найти нужные договора, да ещё и бюджет 
службы нужно срочно верстать, не войдя толком в курс дела. Результат был закономерно 
отрицательным. Приходилось новичка вскоре увольнять, «не тянул». Работа была в пол-
ном «завале», проблемы росли, как снежный ком, а спросить было не с кого. Но обсуж-
дать поступки высшего руководства было в компании не принято. И наступил кризис. Ры-
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нок изменился, рентабельность бизнеса резко упала. Компания еле-еле сводила концы с 
концами. Михаил стал склоняться к решению передать бразды правления в своём бизнесе 
наёмному менеджеру. И определиться ему нужно было в самое ближайшее время.  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Какого стиля управления придерживается Михаил?  
2. Каких личных качеств не хватает Михаилу как руководителю?  
3. Как правильно выбрать кандидата в главные менеджеры?  
4. Действительно нужен ли кандидат? Будет ли собственник, при своей активности, 

давать ему работать, постоянно вмешиваясь в процесс управления? 5. Есть ли другие вы-
ходы из создавшейся ситуации?  

Кейс 2. Форд и Слоун 

Генри Форд и Альфред П. Слоун младший были великими руководителями. Они 
противостояли друг другу в 20-х гг. XX века, когда впервые возникла концепция управле-
ния как профессии и научной дисциплины. Генри Форд представлял архетип авторитарно-
го предпринимателя прошлого: склонный к одиночеству, своевольный, всегда настаи-
вающий на собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, 
Форд считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить 
Форду или самостоятельно принимать важное решение, он обычно лишался работы. В 
компании Ford Motor только один человек принимал решения с любыми последствиями. 
Форд расценил предложение Альфреда П. Слоуна о реорганизации General Motors сле-
дующим образом: «… картинка с развесистой клюквой посредине… Человек вынужден 
слоняться взад-вперёд, и от ответственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, 
что две головы лучше одной». Общие же принципы Форда были суммированы в одной 
фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого он пожела-
ет, пока автомобиль остаётся чёрным». У Форда были основания насмехаться над ново-
модными идеями Слоуна. Форд сделал свою модель «Т» настолько дешёвой, что её мог 
купить практически любой работающий человек. Примерно за 12 лет Форд превратил 
крошечную компанию в гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более 
того, он добился такого снижения себестоимости, что мог продавать автомобиль всего за 
290 долл., и платить своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 долл. 
в неделю. В 1921 г. Ford Motor контролировал 56 % рынка легковых автомобилей и заодно 
почти весь мировой рынок. Фирма General Motors, которая в то время была конгломера-
том из нескольких небольших полунезависимых компаний, хаотично перемешанных за 
проволочной оградой, располагала всего 13 % рынка и дрейфовала к банкротству. К сча-
стью, семья Дюпонов, ради спасения огромных капиталовложений в акции General Motors, 
приняла на себя ведение её дел, пока крах ещё не разразился. Пьер С. Дюпон, сам круп-
ный сторонник современного управления, назначил президентом фирмы Альфреда П. 
Слоуна. Слоун быстро превратил в реальность планы, над которыми издевался Форд, тем 
самым введя в практику то, что остаётся до сих пор главным принципом управления 
крупными компаниями. Реорганизованная General Motors располагала крупной и сильной 
группой управления, а множество людей получили право самостоятельно принимать важ-
ные решения. Слоун как личность был полной противоположностью Форду. Форд был 
несгибаемо жёстким, своевольным, интуитивным человеком, а любимыми словами Сло-
уна стали «методология» и «рациональность». Человек не шлялся взад-вперёд, как пред-
сказывал Форд. Напротив, на каждого руководителя были возложены определённые обя-
занности и дана свобода делать всё, что необходимо для их выполнения. Слоун также раз-
работал хитроумную систему контроля, позволявшую ему и другим руководителям быть в 
курсе того, что происходит в их гигантской корпорации. В то время как Ford Motor сохра-
нила верность чёрной модели «Т» и традиции, согласно которой босс командует, а ос-
тальные выполняют, команда Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции в соот-
ветствии с изменяющимися потребностями американцев. Фирма General Motors ввела в 
практику частые замены моделей, предлагая потребителям широкий ассортимент стиле-
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вых и цветовых оформлений и доступный кредит. Доля Ford Motor на рынке резко сокра-
тилась. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить конвейер, чтобы переоснастить его 
под выпуск весьма запоздавшей модели «А». Это позволило General Motors захватить 43,5 
% автомобильного рынка, оставив Форду менее 10 %. Несмотря на жестокий урок, Форд 
так и не смог прозреть. Вместо того, чтобы учиться на опыте конкурента, он продолжал 
действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма Ford Motors едва удерживалась на 
третьем месте в автомобильной промышленности и почти каждый год теряла деньги. От 
банкротства её спасло только обращение к резерву наличных в 1 млрд долл., который 
Форд скопил в удачливые времена.  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Кто был лучшим менеджером – Форд или Слоун? Почему?  
2. Какие внутренние и внешние факторы содействовали успеху фирмы Ford Motor 

и General Motors? Какие факторы оказали влияние на упадок фирмы Ford Motor?  
3. Хотя и сегодня General Motors больше Ford Motor, обе фирмы сконструированы 

и управляются схожим образом. Почему это так?  
4. Какова важнейшая причина поражения Форда?  

Кейс 3. Бутики Христодара 

 Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-
правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Её 
отец, Богдан Христодар, являлся владельцем и президентом компании «Бутики Христода-
ра». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных 
городов России. Компанию ещё в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт 
деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятель-
ности её отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду 
превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть 
магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля 
его отца. Оба получили образование при старой системе, один – торговое, а другой – по-
литехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был способен 
«держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению магазинами. 
Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались с ним 
каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каждой не-
дели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. Однако главной его забо-
той было то, как люди коммуницируют и как они смотивированы к работе. Он отмечал, 
что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры и специалисты слушают его 
очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они делали, его начала беспоко-
ить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слушают. Как результат, ряд его 
указаний точно не выполнялся магазинами. Он часто сам правил документацию и реклам-
ные проспекты. В некоторых магазинах работники поговаривали о вступлении в профсо-
юз. Нередко приходилось слышать то, что ему совсем не нравилось. Так, ему стало из-
вестно, что многие работники компании, включая некоторых менеджеров, знают, что пы-
тается делать его компания, и уверены, что они могли делать дело лучше, если бы имели 
шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим окружением. Сам Богдан 
чувствовал, что многие его менеджеры, так же как и служащие магазинов, делали свою 
работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без изобретательности и энтузи-
азма. Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие работники увольня-
лись и устраивались на работу к конкурентам. 

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, 
он сказал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это пробле-
ма коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я 
слышал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла 
имена Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мо-
тивации. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. 
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Вместе с тем, я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник и 
хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то ещё, что поможет мне? Я наде-
юсь на это. За твоё обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешёво 
обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?»  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании?  
2. Какие формы коммуникации с подчинёнными преимущественно использовал 

Христодар-отец?  
3. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
4. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения?  
5. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчинёнными?  
6. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодаротец 

в общении с подчинёнными?  
7. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными?  
8. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации?  
9. Как бы вы на месте Жанны ответили её отцу на его монолог? 

 

Типовой кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Кейс 1. «Подстава» от босса 

Большой босс присутствовал на совещании топ-менеджмента компании. Рассмат-
ривался отчёт по работе крупного подразделения, при этом был приглашён начальник это-
го подразделения и его замы. Докладывал заместитель по производству. Он как раз дошёл 
до показателей использования основных фондов одного из заводов компании, который 
курировало это подразделение. Этот заместитель при подготовке совещания неоднократно 
пытался получить данные с завода, однако в полном объёме так и не получил их. Об этом 
он заблаговременно оповестил своего начальника. Но и тот не помог ему. Тогда доклад-
чик заранее подстраховался, рассчитал эти показатели косвенным путём, и передал их 
своему шефу. В доклад он эти расчёты не включил. На вопрос большого босса, почему в 
отчёте нет этих показателей, заместитель пояснил, что от завода не получена требуемая 
информация. Он умолчал о том, что подключил своего непосредственного начальника, 
который так ничего и не сделал. Он посчитал, что таким образом подставит своего руко-
водителя, и надеялся, что последний сам скажет по ситуации своё слово. Но начальник 
благоразумно промолчал, а докладчик получил неслабый нагоняй от босса и других топ-

менеджеров, приняв весь гнев на себя. Произошёл классический случай в иерархии 
«Большой босс – непосредственный начальник – подчинённый», когда непосредственный 
начальник подставляет под удар своего подчинённого.  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Какой принцип делегирования полномочий был нарушен?  
2. Полномочия какого вида (линейные, штабные, функциональные) передаются за-

местителю от своего непосредственного руководителя?  
3. Следовало ли докладчику поступить другим образом? Или он правильно себя 

повёл в создавшейся ситуации?  
4. Какие выводы должен сделать на будущее заместитель по производству? 

 

Кейс 2. Дуглас Макгрегор. 

Человеческий аспект предприятия Традиционный подход к управлению выражен 
«теорией Х». Она заключается в том, что среднестатистический человек по природе ле-
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нив, т. е. он стремится работать настолько мало, насколько это возможно. Он лишён ам-
биций, чувства ответственности и предпочитает быть управляемым, а не управлять. При 
этом он эгоистичен и равнодушен к делам организации. Д. Макгрегор считал, что «Теория 
Х» основана на ошибочных представлениях о природе человека. То, как представляет себе 
поведение «Теория Х», объясняется не природой человека, а природой промышленной 
организации. Для верного понимания человеческого поведения он опирался на идеи, вы-
сказанные его коллегой Абрахамом Маслоу. Он выделил физиологические потребности, 
потребность в безопасности, социальные, эгоистические потребности и потребности в са-
мореализации. Все эти потребности расположены иерархически. Мотиватором служат 
только неудовлетворённые потребности, а удовлетворённые ни к чему не побуждают. Об 
этом забывают при традиционном методе управления. Как только удовлетворены физио-
логические потребности, у рабочего возникает потребность в безопасности, и прежде все-
го в гарантии занятости, отсутствии произвола со стороны администрации. Когда у рабо-
чего нет страха за собственное существование, его мотивами становятся социальные по-
требности. Эгоистические потребности – в статусе, соревновательности, достижении не-
зависимости, компетентности, признании и уважении – не заявляют о себе до тех пор, по-
ка не удовлетворены предыдущие потребности. В обычной организации крайне сложно 
удовлетворить высшие потребности тех, кто стоит внизу управленческой пирамиды. Это-
му аспекту мотивации уделяется крайне мало внимания. И практически совсем невозмож-
но удовлетворить потребность пятого уровня – в самореализации. Подавление потребно-
стей любого уровня деформирует человеческую психику и поведение. Человек с подав-
ленными потребностями в статусе и самореализации неполноценен. Его неполноценность 
отразится на поведении. Он становится пассивным и стремится избегать ответственности. 
Часто менеджеры спрашивают: «Почему люди пассивны? Мы им хорошо платим, создаём 
условия труда, гарантируем занятость, льготы. Но они не стремятся тратить усилия сверх 
минимума». Иначе говоря, администрация удовлетворила потребности рабочих физиоло-
гически и в безопасности. После этого мотивация перемещается на социальный уровень. 
Но администрация продолжает уделять внимание удовлетворению низших потребностей, 
не заботясь о социальных и духовных. Поэтому и результаты малоэффективны. Когда за-
крыты каналы удовлетворения высших потребностей, деньги становятся единственным 
объектом желания. Если администрация удовлетворяет низшие и блокирует высшие по-
требности, то рабочие будут требовать всё больше и больше зарплаты, так как рост зар-
платы компенсирует им невозможность удовлетворить все другие потребности. Человека 
можно заманить и удержать на предприятии зарплатой, безопасными условиями труда, 
гарантией занятости только до тех пор, пока это всё актуально для него. Метод кнута и 
пряника эффективен до некоторого предела. Но когда человек достигает высокого мате-
риального уровня жизни, метод перестаёт действовать. Приказ, угрозы, контроль беспо-
лезны при мотивации людей, ориентированных на социальные и духовные ценности. Лю-
ди, лишённые возможности реализовать на работе знания, важные для них, ведут себя так, 
как предсказывает «Теория Х»: они ленивы, пассивны, сопротивляются изменениям, ук-
лоняются от ответственности, выдвигают неразумные экономические требования. Мы 
нуждаемся в иной теории, более правильно отражающей природу человека и мотивацию. 
Макгрегор называл её «Теорией Y». Согласно такой концепции, люди от природы не пас-
сивны и не ленивы. Они такие, какими их делает организация. В современном производ-
стве многое – технология, управление – построено на принципах «теории Х». Рутинная 
работа развивает пассивность, отбивает охоту брать на себя ответственность, делает труд 
бессмысленным. Изменения в сторону «теории Y» будут происходить медленно. Пока 
ещё удовлетворение высших потребностей – социальных, эгоистических и духовных – 

люди находят не на производстве, а вне его.  
Вопросы для работы с кейсом  
1. К какой группе теорий мотивации можно отнести теорию Макгрегора: содержа-

тельной или процессуальной?  
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2. Каким образом связаны между собой теории Маслоу и Макгрегора?  
3. Какие потребности работников более склонно удовлетворять руководство совре-

менных предприятий – первичные или вторичные?  
4. Что должно измениться в организациях, чтобы они перешли на принципы «тео-

рии Y»? 

 

Кейс 3. Изменение системы контроля 

В одном из отделов предприятия N в обязанности каждого сотрудника входило со-
ставление планов и отчётов по отдельным направлениям деятельности отдела. Начальник 
отдела работал на этом предприятии уже долгое время, но персонал периодически менял-
ся из-за естественной текучки. Основной проблемой отдела было то, что планы и отчёты 
отдела постоянно запаздывали. Начальник выдавал задания сотрудникам вовремя и при 
этом устанавливал чёткие сроки. Выдача заданий происходила во время регулярных со-
вещаний. Но когда подходил срок сдачи планов или отчётов, оказывалось, что задание не 
выполнено до конца. Причём работники все время находили для этого оправдания, на ко-
торые начальник не мог возразить. Задания доделывались в большой спешке, и отдел 
опять задерживал сдачу документации. Все это оканчивалось лишением премии, но даже 
такие жёсткие меры не имели никакого действия. После выхода старого начальника на 
пенсию его место заняла молодая сотрудница предприятия. С первых дней работы она 
проявила энтузиазм, здоровые амбиции и стала вносить свои изменения в работу отдела. 
Она также выдавала задания сотрудникам во время совещаний, но теперь, по прошествии 
половины отведённого срока, она просила предоставить предварительный отчёт о ходе 
работы. Первое такое требование не смог выполнить почти никто. Оказалось, работники 
практически никогда не приступали к работе сразу, и поэтому много времени просто бы-
вало упущено. После нескольких устных выговоров работа отдела резко изменилась. 
Своевременный контроль деятельности работников позволил не только стимулировать её, 
но и вовремя выявлять ошибки. И даже сами сотрудники стали говорить друг другу, что 
такая организация работ их устраивает больше. Теперь отдел сдавал отчётность точно в 
срок, и все сотрудники регулярно стали получать премии.  

Вопросы для работы с кейсом  
1. Можно ли сказать, что после прихода новой начальницы система контроля в от-

деле стала более жёсткой? 

2. Как вы думаете, почему, несмотря на угрозу лишения премий, сотрудники не 
могли сделать свою работу вовремя? И почему такое, казалось бы, незначительное взы-
скание, как устный выговор, возымело такое действие?  

3. К какому виду контроля (предварительный, текущий, заключительный) можно 
отнести контроль, введённый новой начальницей? 

 

Типовые практические задания 

Задание. Компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении электри-
ческих приборов, отменила привилегии для руководящих работников – все без исключе-
ния сотрудники фирмы пользуются общей столовой, стоянкой автомашин, летают на 
обычных пассажирских самолетах. Для руководителей нет отдельных кабинетов. Все ра-
бочие места – комнатушки, разделенные звуконепроницаемыми перегородками высотой в 
полтора метра, одинаковы для всех – от президента компании до низовых работников. 

Дайте ответ: Согласны ли вы с практикой компании или нет? Что в ней положи-
тельного и что отрицательного? Объясните подробно свою позицию. 

 

Типовые тесты 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации?  
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1. Путем заслушивания работников организации на производственных сове-
щаниях; 

2. Путем наблюдения за работой работников;  
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой 

системами; 
4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 
5.  Вышестоящей структурой. 
2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных за-

дач перед коллективом? 
1. Специалисты; 
2. Работники; 
3. Руководители; 
4. Отдельные руководители; 
5.  Министерства. 
3. Контроль - это: 
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определен-

ных задач и достижения целей организации; 
2.  Вид человеческой деятельности; 
3.  Наблюдение за работой персонала организации;  
4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;  
5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и 

корректирует свои действия. 
4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:  
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для 

персонала; 
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;  

3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;  

4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;  

5. Постоянно повышать квалификацию персонала. 
 

5. Контроль должен быть: 
1. Объективным и гласным; 
2. Гласным и действенным; 
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.  
4. Эффективным; 
5. Текущим. 
6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?  
1. Получение высоких материальных вознаграждений;  
2. Гармонизация между трудом и капиталом;  
3. Признание заслуг; 
4. Постоянное повышение квалификации персонала;  
5. Достижение конкурентного преимущества.  
7. Как следует понимать мотивы престижа?  
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;  
2. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в 

общественно важной работе; 
3.  Попытки работника получать высокую зарплату;  
4.  Попытки работника взять участие в общественной работе;  

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей.  
8. Под планированием понимают: 
1. Вид деятельности; 
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2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет пер-
спективу и будущее состояние организации; 

3. Перспективу развития; 
4. Состояние организации; 
5. Интеграцию видов деятельности. 
9. Организационное планирование осуществляется:  
1. Только на высшем уровне управления;  
2. На высшем и среднем уровнях управления; 
3. На среднем уровне управления; 
4. На всех уровнях управления; 
5. Определение потребностей подчиненных. 
10. К средствам мотивации труда не относятся:  
1. Вознаграждения; 
2. Проведение производственных совещаний; 
3. Повышение квалификации персонала;  
4. Обеспечение условий для самовыражения;  
5. Объявление благодарности. 
11. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу че-

ловек получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации: 
1. Справедливости; 
2. Потребностей; 
3. Вознаграждений; 
4. Ожиданий; 
5. Предположений. 
12. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции 

управления реализуются в следующем порядке:  
1. Планирование, организация, мотивация, контроль;  
2. Организация, планирование, контроль, мотивация;  
3. Планирование, организация, контроль, мотивация;  
4. Мотивация, контроль, планирование, организация;  
5. Стратегия, планирование, организация, контроль.  
13. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?  
1. До фактического начала выполнения работ;  
2. После, выполнения запланированных работ;  
3. В ходе проведения определенных работ;  
4. Тогда, когда удобно руководителю; 
5. После достижения поставленных целей.  
14. Когда осуществляется текущий контроль в организации?  
1.  После выполнения определенных работ;  
2.  До фактического начала выполнения определенных работ;  

3. В ходе проведения определенных работ;  
4.  Тогда, когда удобно руководителю;  
5.  Тогда, когда удобно коллективу.  
15. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?  
1. Достижение личных целей; 
2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 
3. Исполнение принятых управленческих решений; 
4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;  
5. Побуждение работников к деятельности.  
16. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция моти-

вации, то Вы скажете, что это: 
1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей; 
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2. Побуждение себя к эффективной деятельности;  
3. Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достиже-

ния поставленных перед организацией целей; 
4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;  

4. Механистическая организация; 
5. Динамичная организация. 
17. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:  
1. Создание, становление, развитие, возрождение;  
2. Рождение, зрелость; 
3. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;  

4. Рождение, зрелость, возрождение; 
5. Создание, развитие, зрелость, старение.  
18. К основным составляющим элементам внутренней среды организа-

ции не относятся: 
1. Потребители, конкуренты, законы;  
2. Цели, задачи; 
3. Персонал, технологии; 
4. Структура управления; 
5. Потребители. 
19. Что следует понимать под миссией организации?  
1. Основные задания организации; 
2. Основные функции организации; 
3. Основное направление деятельности;  
4. Четко выраженные причины существования;  
5. Основные принципы организации.  
20. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организаци-

ей, Вы скажете, что это: 
1. Объединение людей для выполнения определенных работ;  

2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании опре-
деленных процедур и правил и совместно реализует определенную программу или 
цели; 

3. Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; .  
4. Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для 

реализации личных целей; 
5. Объединение людей по интересам. 
21. К внутренней среде относятся: 
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного 

регулирования, потребители, конкуренты;  
2.Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, 

технологии, групповые интересы, международная среда;  
3.Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;  
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,   контроль ; 
5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 
22. К внешней среде организации непрямого действия относятся: 
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного 

регулирования, потребители, конкуренты;  
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, 

технологии, групповые интересы, международная среда;  
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;  
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;  

5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 
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23. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного 
интереса общему»? 

1.  В организации всегда должен учитываться только личный интерес руково-
дителей организации; 

2.  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организа-
ции в целом; 

3.  Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами от-
дельных групп работников; 

4. + В организации интересы одного работника или группы не должен преоб-
ладать над интересами организации в целом;  

5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.  
24. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?  
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;  

2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом за-
ключенного коллективного договора и контракта;  

3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;  
4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий; 
5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.  
25. Что должны отражать современные принципы менеджмента?  
1. Основные закономерности управления;  
2. Основные связи, которые складываются в системе;  
3. Основные отношение, которые складываются в системе;  
4. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются 

в системе; 
5. Обязательное наличие цели при управлении.  
26. Что является основой управления какой либо системы?  
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования; 
2. Методы менеджмента; 
3. Функции менеджмента; 
4. Финансовые ресурсы; 
5. Объект менеджмента. 
 

27. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое 
зависит от соотношения взаимодействующих факторов - это: 

1. Ситуационный подход; 
2. Системный подход; 
3.  Процессный подход; 
4.  Поведенческий подход; 
5.  Текущий подход.; 
28. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде цело-

стной системы, которая имеет новые качества и функции, которые отсутству-
ют у элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с: 

1. Поведенческим подходом. 
2. Процессным подходом; 
3. Ситуационным подходом; 
4. Системным подходом; 
5. Текущим подходом. 
29. Что является составляющим элементом управления?  
1. Маркетинг; 
2. Менеджмент; 
3. Экономические процессы; 
4. Социально-экономические процессы; 
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5. Финансы. 
30. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая 

роль в современных условиях? 

1. Экономическим; 
2. Социально-психологическим; 
3. Организационно-распорядительным; 
4. Распорядительным; 
5. Социально-экономическим. 
31. К первичным потребностям относятся:  
1. Психологические; 
2. Физиологические; 
3. Экономические; 
4. Материальные; 
5. Социальные. 
32. Потребности бывают: 
1. Первичные и внутренние; 
2. Внутренние и вторичные; 
3. Первичные, вторичные, внутренние и внешние;  
4. Внутренние и внешние; 
5. Первичные и внешние. 
33. Мотивация базируется на: 
1. Потребностях и самовыражении;  
2. Потребностях и вознаграждениях;  
3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;  
4. Удовлетворении всех людей; 
5. Самовыражении и вознаграждениях. 
34. Основной формой материального стимулирования персонала органи-

зации является: 
1. Премии; 
2. Премии и ценные подарки; 
3. Ценные подарки и зарплата; 
4. Зарплата; 
5. Премии и зарплата. 
35. Что создает структуру управления организацией? 
1. Совокупность линейных органов управления;  
2. Совокупность функциональных служб;  
3. Совокупность линейных и функциональных служб (органов);  

4. Совокупность органов управления;  
5. Совокупность программно-целевых служб. 
36. Анализ конкурентов организации проводится с целью:  
1. Определения их стратегии и сильных сторон;  
2. Определения их целей и сильных сторон; 
3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;  

4. Определения стратегии; 
5. Определения их целей и слабых сторон. 
37. Цели организации должны удовлетворить такие основные требова-

ния: 
1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени;  

2. Достижимость и ориентация во времени;  
3. Ориентация во времени и конкретность;  
4. Достижимость;. 
5. Ориентация во времени. 
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38. Организация как объект менеджмента: 
1. Выступает в качестве основной единицы рыночной экономики, в рамках 

которой принимаются управленческие решения 

2. Служит связующим звеном между государством и потребителями произве-
денных благ и услуг 

3. Помогает государству в сборе и аккумулировании различных видов нало-
гов 

39. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на по-
требностях и интересах работников? 

1. Контроль 

2. Планирование 

3. Мотивация 

40. Практика управления возникла: 
1. В ходе бурной индустриализации промышленного производства 

2. Одновременно с возникновением системного подхода к управлению  

3. Одновременно с объединением людей в организованные группы  

41. Конечной целью менеджмента является:  
1. Рационализация организации производства  

2. Обеспечение прибыльности предприятия 

3. Повышение мотивации работников 

42. Какова важнейшая функция управления?  
1. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития и функциони-

рования предприятия 

2. Повышение производительности труда работников  

3. Постоянное внедрение достижений НТП в производство  

43. Является ли управление производительным трудом?  
1. Нет. Менеджеры и управленцы не принимают прямого участия в производ-

ственном процессе. 
2. В зависимости от формы собственности и специализации организации  

3. Да. Потому что управление - это неотъемлемая часть производственного 
процесса 

 

44. Что не является продуктом труда менеджера?  
1. Товары и услуги 

2. Решение по выбору рынков сбыта 

3. Подготовка бизнес плана 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2. Требования, предъявляемые к организации.  
21. Характеристики организации.  
22. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  
23. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  
24. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  
25. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 
26. 3 подхода к управлению.  
27. Системный подход : понятие системы, организация как система.  
28. Ситуационный подход к управлению.  
29. Процессный подход к управлению.  
30. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 
31. Компоненты внутренней среды.  
32. Понятие цели. Характеристика целей. 
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33.  Понятие задачи. Категории задач.  
34. Понятие структура. Виды структур.  
35. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  
36. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 
37. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
38. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

39. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  
40. Коммуникационный процесс.  
41. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  
42. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
43. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  
44. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  
45. Этапы рационального решения. 
46.  Факторы, влияющие на принятие решения. 
47. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 
48. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  
49. Методы прогнозирования. 
50. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий.  
51. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при ис-

пользовании делегирования полномочий.  
52. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

53. Процесс организации. Виды организационных структур.  
54. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур.  
55. Органические структуры. Виды органических структур 

56. Понятие Мотивации. Потребности.  
57. Вознаграждение : внутреннее и внешнее. 
58. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
59. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  
60. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера 

61. Процесс контроля. Виды контроля.  
62. Предварительный контроль.  
63. Текущий контроль.  
64. Заключительный контроль.  
65. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  
66. Причины вступления в неформальные  группы.  
67. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  
68. Хоторнский эксперимент.  
69. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  
70. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами 

71. Понятия власти и влияния.  
72. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  
73. Форма власти.  
74. Современные формы власти: убеждение и участие. 
75. Лидерство. Подходы к лидерству. 
76. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств 
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77. Подход к лидерству - поведенческий  
78. Подход к лидерству - ситуационный.  
79. Адаптивное лидерство.  
80. Решетка Блэйка-Моутона. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ функционирования рыночной экономики; 

 - знание основных экономических законов, закономерностей хозяйственного раз-
вития; 

- знание основных теорий и принципов организационной работы отделов рекламы; 

- умение применять экономической терминологии и основных экономических кате-
горий;  

- умение ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики; 
- умение осуществлять профессиональные функции в пресс-центрах, отделах печа-

ти, рекламных агентствах, СМИ, отделах по связям с общественностью, коммуникацион-
ных агентствах; 
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- владение навыками самостоятельного выполнения несложных экономических 
расчетов; 

- владение навыками применения методов теоретического исследования и совре-
менного инструментария для решения экономических задач; 

- владение основными навыками общения, деловых отношений с представителями 
государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций и 
средств массовой информации;  

- владение методами рационального и эффективного использовать профессиональ-
ных ресурсов при организации работы отделов рекламы и связей с общественностью;  

- владение навыками использования в работе методики и техники управления рек-
ламной деятельностью и деятельности отдела по связям с общественностью. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-
нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тесты – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-
жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 
определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-
торые был дан правильный ответ.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений анализиро-
вать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина «Работа с персоналом» имеет целью формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области работы с персоналом в сфере рекламы и связей с 
общественностью. 

Задачи: использование практических навыков интегрированных 
коммуникаций, позволяющих творчески применять свои умения как для решения 
задач стратегического планирования и практической реализации 
коммуникационной политики организации, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

УК-3 способеносуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. 

Знаетосновные правила социального 
взаимодействия 

УК-3.2. 

Использует основные правила социального 
взаимодействия при реализации  свой  роли в 
команде 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 



- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 32 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 24 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
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П
ра

кт
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ки

е 
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.) 
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 6 семестр 32 32 - 76 80 

1 Раздел 1. Работа с персоналом как 
учебная дисциплина 

4/-/- 8/-/-  8/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Работа с персоналом как 
система управления 

6/-/- 12/-/-  12/-/- 30/-/- 

3 Раздел 3. Принятие управленческих 
решений 

6/-/- 12/-/-  12/-/- 30/-/- 

4 Выполнение реферата - - - 24/-/- 24/-/- 

5 Подготовка к зачету - - - 4 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 



6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Работа с персоналом как учебная дисциплина 

1.1. Работа с персоналом как учебная дисциплина 

1.2. Эволюция управленческой мысли 

Раздел 2. Работа с персоналом как система управления 

2.1. Современные концепции менеджмента 

2.2. Общие функции менеджмента 

2.3. Роль человеческих отношений в менеджменте 

 

Раздел 3. Принятие управленческих решений 

3.1. Процесс принятия организационных решений 

3.2. Моделирование в управлении 

3.3. Организационная культура 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Работа с персоналом как учебная дисциплина 

2 Эволюция управленческой мысли 

3 Современные концепции управленческого менеджмента 

4 Общие функции менеджмента 

5 Роль человеческих отношений в менеджменте 

6 Процесс принятия организационных решений 

7 Моделирование в управлении 

8 Организационная культура 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат.  
Реализация этого вида самостоятельной работы связана с анализом проблемной 
ситуации для изучения методов работы с внутренней общественностью в организациях 
разного профиля. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
Сроки 

выполнения 



дисциплины Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

 - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

. -  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

  

 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

 -  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Маслова, Валентина Михайловна. Связи с общественностью в управлении персоналом: 
учебное пособие / Маслова В. М. - 2-e изд. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 
207 с.: рис. - Библиогр.: с. 171-172 (29 назв.). - ISBN 978-5-9558-0147-6 (Вузовский учебник) 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические указания к  практическим занятиям, самостоятельной работе студентов 
направления «Реклама и связи с общественностью» по дисциплине «Работа с 
персоналом»/ сост. Сафонов В.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. (Электронный ресурс  - 

https://virtual.ulstu.ru) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических 
проблем РАН. Литература, публикации, статистика, события 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций 

9. Справочная система Гарант 

10. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

13. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 
принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики 
построения курса, структуры и содержания основных понятий и категорий 
экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
           Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций. 
 

http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://standartgost.ru/


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

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитория Г327 главного корпуса 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 413 6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Работа с персоналом» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Работа с персоналом» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 

Целью освоения дисциплины «Работа с персоналом» является формирование у 
выпускника теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и 
компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения в 
изучении проблем изменения рынка и роли рекламы и связей с общественностью в этом 
процессе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: работа с 
персоналом как учебная дисциплина:Работа с персоналом как учебная дисциплина; 
эволюция управленческой мысли; работа с персоналом как система управления; 
современные концепции менеджмента; общие функции менеджмента; роль человеческих 
отношений в менеджменте; принятие управленческих решений; процесс принятия 
организационных решений; моделирование в управлении; организационная культура. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

УК-3 - способеносуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 

В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий 
вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 



ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

Реферат 

Целью реферата являетсязакрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее 
время самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной 
программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
 

           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 



ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

1. Организация управления персоналом 

2. Методы управления персоналом 

3. Система управления персоналом 

4. Теории управления персоналом 

5. Технология управления персоналом 

6. Разработка и принятие управленческого решения 

7. Этапы процесса разработки и принятие управленческого решения 

8. Информационное обеспечение в принятии управленческого решения 

9. Человеческий фактор в разработке и принятии управленческого решения 

10. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Решение трактуется: 
- как процесс; 
- как акт выбора; 
- как результат выбора; 
- как всё вышеперечисленное. 
 

2. Лица, разрабатывающие решения, являются:  
- специалистами; 
- экспертами; 
- консультантами. 
 

3. Как в советский период назывался отдел персонала: 
- отдел по работе с людьми; 
- отдел кадров; 
- отдел маркетинга; 
- отдел по работе с сотрудниками. 
 

4. Основные роли руководителя по принятию управленческого решения:  
- распределитель ресурсов; 
- контролирующий исполнение; 
- ведущий переговоры; 
- верны все пункты. 
 

      5.  Основными показателями в работе с персоналом являются: 
            - результативность; 



            - эффективность; 
            - производительность; 

 - верны все пункты. 

Темы рефератов 

1. Функции, субъекты и методы управления персоналом 

2. Положение об оплате труда 

     3.    Значение управление персоналом 

     4.    Процесс принятия управленческих решений в организации труда  
     5.    Основные этапы эволюции управления персоналом  

6.   Формирование коллектива 

7.   Сущность лидерства 

8.   Процесс принятия управленческих решений в управлении персоналом 

9.   Трудовой договор 

10. Процесс управленческих решений в мотивации и стимулировании труда  
   11.  Научная организация труда 

 12. Понятие, сущность и цели управления персоналом  
13. Философия организации 

14. Процесс принятия управленческих решений в оценке эффективности (контроле)    
управления персоналом  

15. Персонал в современной организации 

16. Человек в традиционном и современном производственном процессе 

17. Понятие управленческого решения  
    18. Основные факторы повышения роли персонала в постиндустриальном обществе 

  19. Теории человеческого и социального капитала  
  20. Управление персоналом как специфическая сфера управления  

21. Понятие и цели управления персоналом  
22. Основные этапы эволюции и современные технологии управления персоналом 

23. Научные основы управления 

24. Управление человеческими ресурсами и управление персоналом 

25. Состав функциональных комплексов задач и функции управления персоналом 

26. Структура персонала 

27. Организация процесса управления 

28. Правила внутреннего распорядка 

29. Основные требования к администратору-менеджеру 

     30. Формирование команды и оценка персонала. 

     31.  Мотивация персонала. 
32. Обучение персонала. 
     33. Требование сотрудникам. 

     34. Теоретические аспектыпланирование работы с персоналом. 

     35. Система управления персоналом. 

     36. Основные подходы к управлению человеческими ресурсами 

     37. Кадровая политика организации и её особенности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету       
1. Исторический взгляд на теорию управления. 
2. Теория управления и менеджмент. 
3. Типы управления и алгоритмы их выбора. 
4. Типы работ с персоналом и методы управления. 



5. Общие функции менеджмента. 
6. Конкретные функции менеджмента. 
7. Понятие проблемы. Типы решения проблем. 
8. Разработка миссии, целей и стратегии организации. 
9. Организационная культура. 
10. Коммуникации и общение в работе с персоналом. 
11. Руководство и лидерство. 
12. Формы власти и влияния. 
13. Конфликты и их роль в процессе управления. 
14. Работа с персоналом в кризисных ситуациях. 
15. Различные модели участия работников в процессе оптимизации труда. 
16. Управление персоналом на предприятии.  
17. Мотивация и влияние на людей. 
18. Кризисный менеджмент. 
19. Анализ и оценка рисков при выполнении проектов. 
20. Совершенствование управления деятельностью организации. 
21. Постановка задач контроля и его совершенствования на предприятии. 
22. Организация, планирование и управление научно-исследовательской работой по 

профилю специальности. 
23. Разработка или совершенствования организационной структуры предприятия. 
24. Бизнес – план инновационного проекта. 
25. Бизнес – план создания новой фирмы. 
26. Роль моделирования в управлении. 
27. Методы исследования систем управления. 
28. Модели и методы принятия решений. 
29. Теории и модели поведения людей в организации. 
30. Специфика российского менеджмента. 
31. Информация и информационные системы в менеджменте. 
32. Модели и средства организации документооборота. 
33. Инновационная политика предприятия. 
34. Образование и деятельность фирм. 
35. Информационное обеспечение менеджмента. 
36. Организация и социальная среда. 
37. Соотношение прагматических целей организации и проблем социума. 
38. Изучение общественного мнения социума как цель социального управления и 

средство гармонизации управления. 
39. Связи с общественностью как способ гармонизации отношений организации и 

социума. 
40. Престиж как элемент функционирования организации в обществе, мероприятия для 

поддержания и корректировки престижа. 
41. Связи с общественностью как элемент самоорганизации системы. 
42. Роль общественного мнения в современном менеджменте. 
43. Связи с общественностью как процесс. 
44. Связи с общественностью в государственных организациях, в промышленном и 

коммерческих секторах. 
45. Формы работы с политическими и общественными структурами; лоббизм. 



46. Связи с общественностью как взаимодействие социально-психологических и 
административных факторов в процессе управления. 

47. Связи с общественностью и вертикальная гармонизация отношений. 
48. Этнопсихологические особенности управления в многонациональных коллективах. 
49. Социокультурный пласт существования организации в международном контексте. 
50. Социокультурные различия в международных моделях менеджмента. 
51. Связи с общественностью в развитии международных связей учреждения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: историю становления и развития концепции интегрированных коммуникаций, 
стратегии и модели интегрированных коммуникаций; содержание и функции основных 
элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
 

Уметь: применять составляющие интегрированных коммуникаций, планировать 
брендинг в профессиональной деятельности; 
 

Владеть навыками:проектирования элементов интегрированных коммуникаций и 
анализа коммуникаций организации. 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 



(самоорганизации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  7  ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    252 

Экзамен(ы)     6    

Зачет(ы)     5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект     6  Лекции    32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    64 

  

Реферат(ы)       Самостоятельная работа    118 

Эссе   Экзамен(ы)    36 

РГР   Зачет(ы)  

   Контроль 2 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: Учебная дисциплина «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью» имеет целью имеет целью обучение основным знаниям и навыкам 
подготовки, планирования, реализации и оценки кампаний в области СО в коммерческой 
и некоммерческой сферах, а также компетенций, обеспечивающих его готовность 
применять полученные знания, умения в решении актуальных социальных проблем 
средствами рекламы и связей с общественностью.       
          Задачи: В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен 
знать основные подходы к определению PR-кампании;основные способы анализа 
коммуникационной проблемы и формирования стратегических целей и задач PR-

кампании; уметь планировать PR- кампании; владеть навыками профессионально 
разрабатывать, представлять и защищать проект PR-кампании. 
         Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

УК-2 

способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1.Знает алгоритм определения  
круга задач в рамках поставленной 
цели  
УК2.2.Учитывает действующие 
правовые нормы при определении  
круга задач в рамках поставленной 
цели и выбора оптимальных способов 
их решения 

ПКО-2 

способен осуществлять 
авторскую деятельность с 
учетом специфики разных 
типов СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

ПКО-2.1. Создает тексты рекламы и 
связей с общественностью с учетом 
специфики каналов коммуникации и 
имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-2.2. Создает информационные 
поводы для кампаний и проектов в сфере 
рекламы и связей с общественностью, 
применяет творческие решения с учетом 
мирового и отечественного опыта 

ПКО-2.3. Создает основы сценариев 
специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

ПКО-2.4. Применяет инструменты 
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трансляции миссии и философии 

организации целевым группам 
общественности в оффлайн и онлайн 
среде 

ПКО-1 

способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных кампаний, 
проектов и мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет функционал 
линейного менеджера в рамках 

текущей деятельности отдела по 
рекламе и (или) связям с 
общественностью и (или) при 
реализации коммуникационного 

проекта по рекламе и связям с 
общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет тактическое 

планирований мероприятий в рамках 

реализации коммуникационной 
стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в организации 
внутренних коммуникаций и 
мероприятий по формированию 
корпоративной идентичности и 

корпоративной культуры 

ПК-4 

способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

ПК-4.1. Реализует типовые 
алгоритмы проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в сфере 
рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований для планирования 
рекламной или PRкампании при 
создании коммуникационного 

продукта 

ОПК-7 

способен учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам, социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия 
профессиональной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных 
средств и приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной 
ответственности и этическими 
нормами, принятым 
профессиональным сообществом 

ОПК-4 

способен отвечать на запросы 
и потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 

ОПК-4.1.Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных 
групп 
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деятельности ОПК-4.2. Использует основные 
инструменты поиска информации о 
текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает основные 
характеристики целевой аудитории 
при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
иных коммуникационных продуктов 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5, 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 64 - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 118 - - 

- проработка теоретического курса 50 - - 

- курсовая работа (проект) 2 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

68 - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к экзамену (включая его сдачу) 36 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 - - 

Итого 252 - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Экзамен 

- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Ко
нт

ро
ль

 

 1 семестр       

1  Раздел 1.  Управление программами и 
проектами в связях с общественностью 4/-/- 8/-/- - 24/-/- 

 
36/-/- 

2  Раздел 2. Этап подготовки и 
исследований в СО-кампаниях 

6/-/- 12/-/- - 24/-/- 
 

42/-/- 

3  Раздел 3. Этап планирования СО-

кампаний 6/-/- 12/-/- - 10/-/- 
 

28/-/- 

4 Раздел 4. Этап планирования СО-

кампаний (продолжение) 4/-/- 8/-/- - 22/-/- 
 

34/-/- 

5 Раздел  5. Этап реализации СО-

кампаний 
6/-/- 12/-/- - 18/-/- 

 
36/-/- 

6 Раздел 6. Этап оценки 
эффективности СО-кампаний 

6/-/- 12/-/- - 20/-/- 
 

38/-/- 

 Курсовой проект    2/-/- 
 

2/-/- 

 Подготовка к экзамену   -  2 36 

 Итого часов 32/-/- 64/-/- - 118/-/-  252 /-/- 

 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Управление программами и проектами в связях с общественностью 

 1.1   СО-кампания и СО-деятельность. 
 1.2. Признаки СО-кампании и основные причины проведения СО-кампаний. 
 1.3. Сравнительный анализ маркетинговой, рекламной и СО-кампании: общие 

черты и различия. 
 1.4. Алгоритм процесса разработки, организации и осуществления СО-кампаний. 

Модель RACE как основа СО-кампаний. 
  1.5. Основные этапы СО-кампании: исследование, планирование, реализация, 

оценка эффективности. 
  1.6. Типология СО-кампаний по масштабом, географическому признаку, целям, 

аудиториям, продолжительности, сфере осуществления, стратегии и др. 
Раздел 2.  Этап подготовки и исследований в СО-кампаниях 

   2.1. Формы организации работ в деятельности по связям с общественностью. 
Подготовительные работы: получение заказа на проведение СО-кампании. Эффективные 
способы поиска заказчика.  

   2.2. Проблемы выбора СО-агентства и его критерии. Функция менеджера по 
работе с клиентами. Аутсорсинг в СО. Проведение тендера-конкурса планов проведения 
СО-кампании. PR-brief и его структура. 

   2.3. Организационные и материально-технические основы проведения СО-

кампании. Особенности проведения СО-кампаний в регионах. 
   2.4. Ситуационный анализ и его основные аспекты: история проблемы, 

конкурентная среда, цели, ресурсы. Формулировка основных проблем, их причин и 
возможностей их решения. Изучение организации, ее внутренней и внешней среды 
SWOT и PEST-анализ, возможности их применения в СО-сфере. Понятие 
коммуникативного аудита. 

    2.5. Исследование целевых аудиторий организации, их идентификация. 
Характеристики аудитории: географические, демографические, психографические, 
социокультурные, статусные.  Дифференциация аудитории. Целевые и ключевые группы. 

    2.6 Изучение СМИ и их аудиторий. Взаимовлияние аудиторий и СМИ. 
Технические и «вербальные» способы изучения аудитории СМИ. Медиакарта, ее 
основные элементы и эффективное использование. Электронные базы данных в России и 
за рубежом. 

    2.7. Типология исследований социальной реальности. Социологические, 
психологические, маркетинговые и другие методы исследований в связях с 
общественностью. 

    2.8. Формальные и неформальные, количественные и качественные методы 
исследований в СО. 

    2.9. Исследования на различных этапах СО-кампании. Тестирование элементов 
СО-программы. 
Раздел 3. Этап планирования СО-кампаний 
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  3.1. Общая концепция кампании, определение ключевых проблем и 
возможностей. Постановка целей СО-кампании, их взаимосвязь с целями организации. 
Иерархия целей. Специфика СО-целей, их разновидности. Критерии правильно 
поставленных целей. Конкретизация целей в задачах. 

  3.2. Стратегия кампаний. Разновидности стратегий. 
  3.3. Идентификация аудитории СО-кампании и средств воздействия на нее. 

Дифференциация аудитории по принципу осведомленности и заинтересованности. 
Принцип планирование кампании по аудиториям. 

  3.4. Сообщение и средство его передачи целевой аудитории. Решение о 
сообщении, формирование идеи сообщения с учетом характеристик целевой аудитории и 
особенностей его восприятия. Ключевое сообщение. 

 3.5. Источник передачи сообщения и степень доверяя к нему аудитории. 
 3.6. Двухшаговая модель коммуникации. Лидеры мнений и методы их 

определений.  
 3.7. Форма сообщений: письменная, устная, визуальная (наглядная). Письменная 

коммуникация: основные правила. Разработка содержательной и эстетической части 
сообщения. Правила подбора оперативных, информационных, служебных и имиджевых 
документов. 

 3.8. Выбор каналов передачи сообщения. Личные и неличные, контролируемые и 
неконтролируемые. Основные факторы выбора канала: аудитория, время, бюджет. 
Преимущества и недостатки различных каналов коммуникации.  

3.9. Медиапланирование в СО-кампании. Виды данных и показатели, 
используемые в медиапланировании. Медиаобсчет, его основные параметры. Требования 
к медиаплану и способы его оптимизации. Медиакарта и ее продуктивное использование. 
Медиаплан рекламной и СО-кампании.  

3.10. Формирование единого плана СО-кампании. Типы планов СО-кампаний: 
стратегический, оперативный, ситуативный. Планы для рутинных и нерутинных 
событий. Планы-графики, календарные планы и расписания, график Ганнта, блок-схемы, 
PERT-диаграммы. 

3.11. Бюджет кампании по СО и правила его расчета. Малобюджетные кампании, 
принципы их проведения. Основные подходы к формированию бюджета. Материально-

техническое и финансовое обеспечение СО-стратегий и тактик. Критерии финансового 
поведения при организации СО-кампании. Оптимальное распределение ресурсов между 
этапами СО-кампаний. 

3.12. Планирование показателей эффективности кампании и методик их оценки. 
Раздел 4. Этап реализации СО-кампании 

  4.1. Структура коммуникации, основные характеристики ее элементов 
применительно к СО-кампании. Этапы осуществления коммуникации и ее различные 
модели: AIDA, DAGMAR, FCB, модель доменов и другие. 

  4.2. Требование к коммуникатору: доверие, компетентность, надежность, 
привлекательность, влиятельность. Использование авторитетов и лидеров мнений для 
передачи сообщения. Социально-психологические аспекты передачи и восприятия 
сообщения. 

  4.3. Сообщение: привлечение внимания, понимание, запоминание. Факторы, 
влияющие на убедительность коммуникации. Средства коммуникации и тактика их 
использования. Получатель сообщения. Феномен избирательного восприятия и 
запоминания сообщения, его учет в СО-кампании. 

 4.4. Спецмероприятия в структуре СО-кампании, их типология. Стандартизация 
принятия решения и тактика включения спецмероприятий в контекст СО-кампании. 
Принципы проведения СО-мероприятий.  
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 4.5. Организация СО-мероприятий. Комплекс подготовки и проведения 
мероприятий всех типов. Правило «четырех P» (место, продвижение, презентация, 
персонал) и одного F (действия после мероприятия). 

 4.6. Специфика СО-мероприятий в социальной, политической, экономической и 
других сферах. Презентации, пресс-конференции, ярмарки, конференции, выставки, 
приемы, церемонии открытия, круглые столы и др.  

 4.7. Креативная составляющая  этапа реализации кампании. Креативность как 
тактический инструмент СО-кампаний. Проблема подбора инструментов и технологий. 
             4.8. Приоритеты в реализации кампании. План-график реализации. Мобилизация 
сотрудников, координация работы, регулирование и корректировка, пропаганда 
реализации. Исследования на этапе реализации. 

 4.9. Команда реализации плана СО-кампании. Менеджмент СО-деятельности. 
Управленческий аспект работы специалиста по СО. 

4.10. Фактор времени (тайминг) в реализации СО-кампаний. 
Раздел 5. Этап оценки эффективности СО-кампаний 

 5.1. Проблема эффективности СО-кампании. Необходимость измерений 
эффективности. 

 5.2. Основные виды эффективности: коммуникационная и экономическая. 
Коммуникационная эффективность и различные модели ее оценки. Критерии 
экономической эффективности. Методы экономической оценки СО-проектов: 
дисконтирование срока окупаемости, индекс прибыльности, точки безубыточности и др. 

 5.3. Проблемы и трудности оценки СО-составляющей маркетинговой кампании. 
Проведение социологических, маркетинговых и психологических исследований при 
оценке эффективности СО-кампаний.  

 5.4. Катлип С. и др. о трёх этапах оценки: подготовке, реализации, итогового 
воздействия. Показатели и методики оценки. 

 5.5. Модель Линденманна о базовом, среднем и высоком уровнях, показателях и 
методиках оценки. Показатели и методики оценки. 

5.6. Пирамидальная модель оценки. 
5.7. Отечественные модели оценки. Проблемы показателей и методик измерения. 
5.8. Минимальные стандарты качества  СО-деятельности в международном PR-

сообществе. 
5.9. Учет российской специфики при оценке эффективности СО-кампаний. 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Кампания в сфере связей с общественностью как проект 

2. Структура СО-кампании 

3. Подготовительный этап СО-кампании 

4. Этап исследования в СО-кампании: основные направления 

5. Методы исследования в СО-кампании 

6. Стратегическое планирование СО-кампании 

7. Тактическое планирование СО-кампании 

8. Тактическое планирование СО-кампании 

9. Бюджет СО-кампании 

10. Реализация СО-кампании 

11. Специальные мероприятия в структуре СО-кампании 
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12. Проектирование СО-кампаний 

13. Оценка эффективности СО-кампаний 

14. Особенности СО-кампаний в различных сферах. Антикризисные кампании. 
 

6.5. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
предусмотрен курсовой проект в шестом семестре. Реализация этого вида 
самостоятельной работы связана с разработкой и частичной реализацией СО-проекта, 
направленного на решение социальной проблемы, на примере организаций разного 
профиля. 

 

         6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3.  
темы 3.1.-3.12 

1-6 нед.  
 

  7-12 нед. 
 

 13-16 нед. 

- - 

Раздел 4.  
темы 4.1.-4.10 

Раздел 5.  
темы 5.1.-5.12 

1-12 нед. 
 

 12-16 нед. 
 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

темы 2.1-2.13 

Раздел 3 

темы 3.1.-3.6 

   1-6 нед. 
 

  7-12 нед. 
 

 13-16 нед.  

-  

Раздел 4.  
темы 4.1.-4.10 

Раздел 5.  

1-12 нед. 
 

 12-16 нед. 
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темы 5.1.-5.12   

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

1-15 нед. -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3  

15-16 нед. 
 

-  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

15-16 нед. 
 

  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Абрамов, Роман Николаевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 

Абрамов Р. Н., Кондратьев Э.-В.;. - Москва: Кнорус, 2012. - (Для бакалавров). - 263 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 250-251 (20 назв.). - ISBN 978-5-406-01601-5  

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 
направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Организация и 
проведение кампаний в рекламе и связях с общественностью»/ сост. Ахметшина Е.Р. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. (Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru) 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 
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3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитория Г327 главного корпуса 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 
327, 413 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 

2 Помещения для самостоятельной 
работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью» относится к  обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, ПКО-2, ПКО-1, ПК-

4, ОПК-7, ОПК-4. 
  В результате изучения курса студент должен знать принципы планирования и 

программирования СО-кампаний; основное содержание, структуру и алгоритм СО-

кампаний; роль данной технологии в СО-деятельности; студент должен уметь 
разрабатывать базовые модели СО-кампаний в различных сферах общественной практики; 
оформлять  проект СО-кампании для организации-заказчика; студент должен владеть 
навыками подбора и применения СО-инструментов и технологий; расчета бюджета СО-

кампании; проведения СО-акций и мероприятий; осуществления исследований и оценки 
эффективности проведенных коммуникационных кампаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовой проект, зачет, экзамен.  

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: управление 
программами и проектами в связях с общественностью; СО-кампания и СО-деятельность; 
сравнительный анализ маркетинговой, рекламной и СО-кампании: общие черты и 
различия; алгоритм процесса разработки, организации и осуществления СО-кампаний. 
Модель RACE как основа СО-кампани; этап подготовки и исследований в СО-кампаниях; 
исследование целевых аудиторий организации, их идентификация. Характеристики 
аудитории: географические, демографические, психографические, социокультурные, 
статусные.  Дифференциация аудитории. Целевые и ключевые группы; этап планирования 
СО-кампаний; стратегия кампаний. Разновидности стратегий; этап оценки эффективности 
СО-кампаний 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252 
часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

УК-2 - способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 

ПКО-2 - способен осуществлять авторскую 
деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 

ПКО-1 - способен участвовать в реализации 
коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 

ПК-4 - способность разрабатывать проекты и 
организовывать их реализацию в деятельность 
кампании 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 

ОПК-7 - способен учитывать эффекты и 
последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам, социальной 
ответственности 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 

ОПК-4 - способен отвечать на запросы и 
потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет  
Экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2, ПКО-2, ПКО-1, 

ПК-4, ОПК-7, ОПК-4 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной 
программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 
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Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и оценки курсового проекта 

Критерий Показатели Сумма 

Грамотность 
программы 

исследования 

 

5 баллов 

1. Проблема, объект, предмет, цель, задачи 1 

2.Теоретико-методологическая база 1 

3. Схема объекта, операционализация основных понятий 1 

4. Грамотность инструментария 1 

5. Обоснование объема и структуры выборки 1 

Достаточность 
эмпирической  

базы 

 

5 баллов 

1. Вторичная информация - теоретическая 1 

2. Вторичная информация - эмпирическая 1 

3. Достаточность выборки 1 

4. Первичная информация – валидность, полнота 1 

5. Базовые таблицы обработки первичной информации 1 

Грамотность 

анализа 

 

5 баллов 

 

1. Структурирование анализа по задачам 1 

2. Реализация задач, выводы 1 

3. Соединение вторичной и первичной информации 1 

4. Грамотность оформления таблиц, рисунков  1 

5. Грамотность ссылок, библиографии 1 

Практическая 
значимость 

результатов 

 

5 баллов 

1. Выводы по цели исследования 1 

2. Практическое решение проблемы исследования 2 

3. Связь рекомендаций с PR 2 

Всего                                                                                                                                      20 

 

Нормирование оценки:  
17 – 20 баллов      «отлично» 

14 – 16 баллов      «хорошо» 

 10  -  13 баллов     «удовлетворительно» 

9 и менее баллов «неудовлетворительно» 

 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
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практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             

                       Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
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этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях. 

1. Выделите черты, отличающие СО-кампанию от других видов деятельности по 
связям с общественностью. 

2. Сформулируйте и отразите в виде таблицы общие черты и различия между 
рекламной и СО-кампаниями. Что является общими элементами, соединяющими 

маркетинговые, рекламные и PR-кампании? 

3. Назовите несколько причин, чаще всего создающих потребность в  СО-кампании. 
4. Какие преимущества дает использование системы RACE при планировании СО-

кампании? 

5. Какие виды деятельности характерны ля каждого этапа СО-кампании? 

6. Какие функции в реализации СО-кампании выполняет такой документ как бриф? 

7. Предложите несколько критериев для классификации разных видов исследований 
на первом этапе реализации СО-кампаний. Приведите примеры. 

8. Назовите отличительные черты оперативного (тактического) и стратегического 
планирования. 

9. В большинстве PR-кампаний коммуникации построены так, чтобы главным 
образом привлекать внимание пассивных аудиторий. Раскройте смысл 
коммуникационной теории, утверждающей, что управлять общественным мнением 
результативнее через лидеров мнений. 

10. Раскройте несколько подходов к бюджетированию СО-кампании, дайте оценку 
каждому из них. 
 

Примеры тестовых заданий. 
 

1. Базисный субъект PR-кампании – это  
а) PR-менеджер или PR-служба 

б) СМИ, в которые рассылаются новости и пресс-релизы от организаций 

в) организация, на решение проблемы которой направлена PR-кампания 

г) план PR-кампании 

 

2. Технологический субъект PR – это  
а) рекламная или полиграфическая фирма 

б) PR-структура, планирующая и реализующая кампанию 

в) вуз, где производится обучение по специальности «связи с общественностью» 

г) РАСО и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
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3. PR-деятельность организации и PR-кампания соотносятся друг к другу как 

а) PR-деятельность организации является более широким понятием, чем PR-кампания, PR-

кампании являются частью PR-деятельности 

б) PR-кампания является более широким понятием, чем PR-деятельность организации, 
PR-деятельность является элементом PR-кампаний 

в) они равнозначны 

г) PR-кампания – это комплекс мероприятий в течение короткого периода, а PR-

деятельность – это комплекс мероприятий в течение года 

 

4. По критерию предметной  направленности выделяют PR-кампании, реализуемые 
в: 
а) политической, социальной и культурной сферах 

б) политической, экономической, социальной, культурной и рекреационно-

развлекательной сферах 

в) в политической, экономической, социальной, и культурной сферах 

г) в политической, социальной, культурной и рекреационно-развлекательной сферах 

 

5. PR-кампания полного цикла – это кампания,  которая: 
а) включает этапы исследования, планирования, реализации и оценки эффективности 

б) допускает возможность повторения циклов публикаций 

в) полностью обеспечена финансовыми и кадровыми ресурсами 

г) полностью решает поставленные задачи 

 

6.  На этапе исследования  
а) могут проводиться количественные и качественные исследования  
б) производится выбор исследовательской организации 

в) исследования передаются руководству организации 

г) составляется план исследования 

 

7. Тактическое планирование включает 

а) календарное и медиа-планирование 

б) календарное, бюджетное, медиа-планирование и планирование работы с группами 
общественности 

в) планирование тактического подхода к мероприятиям 

г) разработку тактических планов работы со СМИ 

 

8. Этап реализации PR-кампании включает 

а) комплекс действий для воплощения всех намеченных мероприятий 

б) серию акций для охвата как можно большего количества адресатов информации 

в) периодический пересмотр плана для минимизации бюджетных затрат 

г) выбор инструментов паблик рилейшинз, решения о стратегии сообщения и метода и 
времени доставки сообщения 

 

9. При включении мероприятия в план реализуемых мероприятий PR-кампании 
учитываются: 
а) его длительность 

б) бюджет 

в) актуальность 
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г) цель мероприятия, целевая аудитория, бюджет, персонал, программа информирования о 
мероприятии 

 

 

10. При подготовке и проведении мероприятий кампании требуется учесть факторы 

а) места, времени, бюджета 

б) социологических опросов, проводимых в месте проведения мероприятия 

в) места, информирования до мероприятия, представления информации на мероприятии, 
работы персонала, действий после мероприятия 

г) количества СМИ, представленных на мероприятии 

 

11. Мероприятия для СМИ могут проводиться 

а) в информагентствах, в арендуемых помещениях, в собственных помещениях 
организации, в местах проведения других публичных мероприятий 

б) в местах, заранее оговоренных со всеми представителями СМИ 

в) в местах, определенных Законом о СМИ 

г) в местах, утвержденных Положением о PR-деятельности организации 

 

12.  Отличие спонсируемых мероприятий от мероприятий в сфере 
благотворительности: 

а) спонсор может быть титульным, генеральным и официальным, благотворитель – только 
генеральным 

б) спонсорство осуществляется только финансовыми ресурсами, а благотворительность 
может оказываться и другими материальными ценностями 

в) договор о спонсорстве мероприятия должен включать пункты о публичном освещении 
вклада спонсора, договор о благотворительности может только предполагать публичное 
освещение роли благотворителя 

г) благотворительность исключает публичность, а спонсорство – обязательно 
подразумевает упоминание спонсора 

 

13. Пример внутрикорпоративного PR-мероприятия: 
а) собрание, посвященное юбилею организации 

б) инструктаж по технике безопасности 

в) собрание для новых сотрудников 

г) совещание руководства 

 

14. К PR-акциям можно отнести: 
а) предложение о встрече с потенциальным деловым партнером 

б) запрос о цене на рекламную продукцию 

в) выступление на семинаре другой организации 

г) письмо вышестоящему руководителю своей организации 

 

15. Оценка эффективности PR-кампании может включать измерение: 
а) прибыли организации по итогам года 

б) количества переданных и опубликованных сообщений, количества охваченных  
коммуникацией лиц 

в) рост заработной платы сотрудников отдела PR 

г) изменение численности персонала организации 
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Примерные темы курсового проекта (направления): 
1. PR-кампания как средство повышения эффективности работы учреждений 

культуры 

2. PR-кампания по продвижение имиджа коммерческой организации  
3. Сравнительный анализ избирательных кампаний кандидатов на пост президента 

РФ (на примере избирательной кампании 2012 года) 
4. Организация PR-кампаний в библиотечном деле  
5. Организация специальных PR-мероприятий среди молодежи  
6. Формирование имиджа УлГТУ как образовательного, научного и культурного 

центра Ульяновской области 

7. Особенности разработки и реализации ПР-кампаний  в некоммерческих структурах 
(на примере музея) 

8. Разработка коммуникационной кампании  для организаций сферы культуры и 
досуга на примере Театра юного зрителя  

9. Особенности ПР-кампаний  в правоохранительных органах  
10. Формирование позитивного имиджа регионального органа государственного 

управления. 
11. Специфика PR-технологий в современном частном здравоохранении 

12. Особенности PR-кампаний в некоммерческой сфере 

13. Использование средств PR и рекламы в кампании по продвижению 
образовательных услуг вуза 

14. Специфика организации PR-кампаний в страховом бизнесе 

15. Спецмероприятия как инструмент PR-кампании в коммерческой организации 

16. PR-кампании  как средство сближения формального и реального имиджа компании 
сотовой связи 

17. Продвижение имиджа компании сотовой связи в молодёжной среде  
18. Механизмы сближения реального и зеркального имиджа регионального телеканала  
19. PR-кампания по преодолению электоральных стереотипов населения  
20. PR-сопровождение демографической политики государства 

21. PR-кампании предприятий малого и среднего бизнеса как фактор их успешности на 
рынке 

22. PR-технологии в продвижении туристского продукта 

23. PR-технологии в формировании имиджа государственного и муниципального 
служащего 

24. Продвижение коммерческой организации на рынке строительных услуг средствами 
PR 

25. Продвижения имиджа регионального культурно-развлекательного  комплекса 

26. Особенности проведения PR- кампании в сфере массовой культуры 

27. Место и роль PR- технологий в формировании имиджа семьи 

28. Информационное сопровождение кампаний по борьбе со СПИД/ВИЧ – инфекцией 

29. PR-сопровождение национального проекта «Здоровье» 

30. Формирование имиджа торговой организации средствами PR и рекламы  
31. Технологии рекламы и PR в деятельности арт-выставки 

32. Продвижение образовательных услуг системы открытого образования  



26 

 

33. PR-технологии в популяризации сохранения исторического образа города 

34. PR-кампании образовательных учреждений в содействии трудоустройству 
выпускников вузов 

35. PR-кампания по преодолению негативных стереотипов населения о городских 
ролевых играх 

36. PR-технологии как средство повышения осведомленности целевых аудиторий о 
деятельности профилактических медицинских учреждений 

37. Лидеры мнений как ключевая группа в структуре PR-кампании по решению 
экологической проблемы 

38. Продвижение имиджа экологической организации PR-средствами 

39. Продвижение имиджа торгово-развлекательного комплекса средствами рекламы и 
PR 

40. PR-кампания по формированию этнической толерантности в студенческой среде 
региона 

41. Роль PR-технологий в процессе адаптации студентов к вузовской жизни 

42. Современное российское кино как фактор формирования имиджа России в 
сознании студенческой молодежи 

43. Формирование научной активности студентов средствами связей с 
общественностью 

44. PR-деятельность по формированию имиджа сотрудника органов внутренних дел 

45. Информационные кампании политических  партий как фактор политической 
социализации студенческой молодежи 

46. Информационное сопровождение выхода предприятия на региональный рынок в 
сфере гостиничного бизнеса 

47. Особенности информационных кампаний во время военных действий 

48.  Внутренние кризисные коммуникации государства в условиях войны 

49. PR-кампания по формирование страховой культуры населения региона 

50. Спец мероприятия как средство формирования имиджа организации в сфере услуг 

51. Организация PR-мероприятий для сельской молодежи в деятельности органа 
местного самоуправления 

52. Имиджевые мероприятия как инструмент формирования бренда территории 

53. PR-проект ребрендинга территории 

54. Коммуникационная кампания популяризации имиджа интеллектуала (ученого) 
55. Юбилейные мероприятия как фактор формирования корпоративной культуры 

организации 

56. PR-кампания по   противодействию ксенофобии в молодежной среде 

57. Формирование имиджа малого предприятия средствами связей с общественностью 

58. Формирование положительного имиджа спорта и здорового образа жизни  
59. PR-кампания по профилактике разводов в молодой семье  
60. PR-поддержка и разработка PR-кампании в период вывода на рынок новой 

торговой сети на примере сектора b-2-b 

61. Виды и методы исследований в PR- кампаниях. 
62. Идеи и креативный сценарий PR-кампании 

63. Организация специальных мероприятий в структуре PR-кампании 
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64. Современные технологии PR-кампаний и продвижения – тактика и перспективы 

65. Особенности проведения PR-кампаний в среде Интернета 

66. Идентификация аудиторий как условие дифференцированного подхода в PR-

кампаниях 

67. Творческие аспекты разработки и проведения PR-кампании 

68. Негативные» PR-кампании: история и особенности в различных сферах. 
69. Команда реализации программы PR-кампании. 
70. Фактор времени (тайминг) в реализации PR-кампании. 

Примерный перечень вопросов к зачету.  

1. СО-кампания: понятие, сущность, отличие от рекламной и маркетинговой  
кампании. 

2. Типология СО-кампаний. 
3. Общая характеристика моделей коммуникации, лежащих в основе алгоритма 

рекламной и СО-кампании. Модель RACE. 

4. Признаки СО-кампании и основные причины ее проведения. 
5. СО-аутсорсинг. Способы поиска заказчиков и получения заказов на проведение 

рекламной и СО- кампании. Этапы проведения тендера. Brief и его структура. 
6. Основные элементы стандартной рекламной и СО- кампании. 
7. Этап исследования и его основные составляющие: ситуационный анализ, 

коммуникационный аудит организации, идентификация целевых групп. 
8. Исследование аудитории (целевых групп): основные аспекты и методы. Ключевые 

стейкхолдеры рекламной и СО-кампании. 
9. Аудит заказчика. Анализ коммуникационных потоков. SWOT-анализ, PEST-

анализ. 
10. Методы исследования в рекламной и СО-деятельности, их типология. 

          11. Этап планирования рекламной и СО-кампании: особенности и основные 
составляющие 

12. Выбор основной стратегии кампании. Разновидности стратегий рекламных и СО-

кампаний. 
13. Постановка целей и задач в разработке рекламной и СО-кампании.  
14. Критерии правильно поставленных целей и задач рекламной и СО-кампании. 

Концепция SMART. 
 

Примерный перечень вопросов  к экзамену. 

1. СО-кампания: понятие, сущность, отличие от рекламной и маркетинговой  
кампании. 

2. Типология СО-кампаний. 
3. Общая характеристика моделей коммуникации, лежащих в основе алгоритма 

рекламной и СО-кампании. Модель RACE. 

4. Признаки СО-кампании и основные причины ее проведения. 
5. СО-аутсорсинг. Способы поиска заказчиков и получения заказов на проведение 

рекламной и СО- кампании. Этапы проведения тендера. Brief и его структура. 
6. Основные элементы стандартной рекламной и СО- кампании. 
7. Этап исследования и его основные составляющие: ситуационный анализ, 

коммуникационный аудит организации, идентификация целевых групп. 
8. Исследование аудитории (целевых групп): основные аспекты и методы. Ключевые 

стейкхолдеры рекламной и СО-кампании. 
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9. Аудит заказчика. Анализ коммуникационных потоков. SWOT-анализ, PEST-

анализ. 
10. Методы исследования в рекламной и СО-деятельности, их типология. 

          11. Этап планирования рекламной и СО-кампании: особенности и основные 
составляющие 

12. Выбор основной стратегии кампании. Разновидности стратегий рекламных и СО-

кампаний. 
13. Постановка целей и задач в разработке рекламной и СО-кампании.  
14. Критерии правильно поставленных целей и задач рекламной и СО-кампании. 

Концепция SMART. 
15. Тактическое планирование рекламной и СО-кампании и его основные элементы. 
16. Источник передачи сообщений и требования к нему.  
17. Лидеры мнений и методы их определения. 
18. Критерии выбора сообщения, каналов и средств его передачи целевой аудитории. 
19. Принципы подбора СМИ для рекламных и СО-кампаний. Медиапланирование. 

Медиа-карта и ее продуктивное использование. 
20. Календарное планирование кампании, его разновидности 

21. Бюджетное планирование. Методы определения бюджета кампании. 
Оптимальное распределение ресурсов между этапами рекламной и СО- кампании. 

22. Этап реализации СО-кампании: коммуникативная составляющая  
23. Этап реализации СО-кампании: событийная составляющая. Спецмероприятия: 

основные принципы проведения. 
24. Оценка эффективности рекламной и СО-кампании: показатели и методы 

измерения. Подходы к оценке эффективности в отечественной и зарубежной практике. 
25. Особенности организации и проведения рекламных и СО-кампаний в различных 

сферах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 
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В результате изучения дисциплины студент должен  
 

Знать: принципы планирования и программирования СО-кампаний; основное 
содержание, структуру и алгоритм СО-кампаний; роль данной технологии в СО-

деятельности;  
 

 Уметь: разрабатывать базовые модели СО-кампаний в различных сферах общественной 
практики; оформлять  проект СО-кампании для организации-заказчика;  
 

 Владеть навыками: подбора и применения СО-инструментов и технологий; расчета 
бюджета СО-кампании; проведения СО-акций и мероприятий; осуществления 
исследований и оценки эффективности проведенных коммуникационных кампаний. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Курсовой проект – итоговая письменная работа, целью которой является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине, практическая отработка навыков 
исследования, планирования, организации и проведения СО-кампаний. Темы курсовых 
работ разрабатываются совместно преподавателем дисциплины и студентами с учетом 
нескольких факторов: интересов и склонностей самих студентов; потребностей 
выпускающей кафедры, факультета, учебного заведения в организации и проведении и 
информационном сопровождении внутренних и внешних мероприятий; тематики 
дипломных исследований студентов. Планируемый объем аналитической записки – 30 

страниц. 
Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

 Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант aero.garant.ru 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://yabs.yandex.ru/count/0i7Ws-d3jyi50002CR_SJrm00000E0H00aW2OBm8Q09m_jgOaG600PFkl8m7Y07lYxpB8v01lfYQo1oO0UZub8yUk07gaFQd4y01NDW1_g6B3k01uh_-2-W148W2ylDoe0AEUjW20l02zRsIoWFu0l3gyU31W-tSDu03Yxkia0-80w2o-OeEc0FVYJIe0mgm0mIu1Fy1w0JVxHFu1CEc6uW5mwORa0N0yqgW1P2g2AW5kFW6i0Mu-0Qu1S254y05mFDAo0N0XHFW1GNm1G6O1eBGhFCEe0Q60wW6XWF91Z5LLNYTL10EqGQbFQV0ACqb6Ta60000u4G0002f1qbUxE7njEG2i0U0W9Wyq0S2u0U62l47x_fvo6Kqre3u1mA020RG2822WO70a802u0Y7FO0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGwI58j4bU001qzXwQaO050DaBILxiuV6qv0Be2yEc6_0B1eWCekJYlW7e31_W3GE93ikXHRRp_Um_a0x0X3sO3h6grSBNavM83g0ErQiki0u1s0u2eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m604B3NsGoG49hIxU76oU2gEveG2H400000003mFyWG1FWGzF__________0O0HyF__________0OWH0P0H0Q4H00000000y3y0?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://yabs.yandex.ru/count/0i7Ws-d3jyi50002CR_SJrm00000E0H00aW2OBm8Q09m_jgOaG600PFkl8m7Y07lYxpB8v01lfYQo1oO0UZub8yUk07gaFQd4y01NDW1_g6B3k01uh_-2-W148W2ylDoe0AEUjW20l02zRsIoWFu0l3gyU31W-tSDu03Yxkia0-80w2o-OeEc0FVYJIe0mgm0mIu1Fy1w0JVxHFu1CEc6uW5mwORa0N0yqgW1P2g2AW5kFW6i0Mu-0Qu1S254y05mFDAo0N0XHFW1GNm1G6O1eBGhFCEe0Q60wW6XWF91Z5LLNYTL10EqGQbFQV0ACqb6Ta60000u4G0002f1qbUxE7njEG2i0U0W9Wyq0S2u0U62l47x_fvo6Kqre3u1mA020RG2822WO70a802u0Y7FO0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGwI58j4bU001qzXwQaO050DaBILxiuV6qv0Be2yEc6_0B1eWCekJYlW7e31_W3GE93ikXHRRp_Um_a0x0X3sO3h6grSBNavM83g0ErQiki0u1s0u2eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m604B3NsGoG49hIxU76oU2gEveG2H400000003mFyWG1FWGzF__________0O0HyF__________0OWH0P0H0Q4H00000000y3y0?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _11_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 396 

Экзамен(ы) 5,8    

Зачет(ы) 6,7  Контактная работа, в т.ч.: 144 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 144 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 189 

Эссе   в т.ч.зачет(ы) 12 

РГР   Экзамен(ы) 63 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Профессиональный иностранный язык” является по-

вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: по-
вышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когни-
тивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уваже-
ния к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 способeн осуществ-
лять деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1 Знает основные принципы деловой 
коммуникации в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Осуществляет деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очной очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 5 6 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 48 16 - - 

- лекции - -   - - 

- лабораторные работы - -   - - 

- практические занятия 48 32 48 16 - - 

- семинары - -   - - 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

- -   - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 40 60 29 - - 

- проработка теоретического 
курса 

20 12 12 9 - - 

- курсовая работа (проект) - -   - - 

- расчетно-графические работы - -   - - 

- реферат - -   - - 

- эссе - -   - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

40 20 40 20 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- -   - - 

- самотестирование - -   - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- 8 8 - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 27 - - 

Итого 144 72 108 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Раздел 1. Мужчины и женщины в PR 
Грамматика: Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. (a) 

little, (a) few, much, many.  

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

2. Раздел 2. Гендерный дисбаланс 

Грамматика: Артикли. 

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

3. Раздел 3. Тенденции в индустрии PR 

Грамматика: Придаточные условия и 
времени. 

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

4. Раздел 4. Издательская деятельность 
Грамматика: Сослагательное 
наклонение.  

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

5. Раздел 5. Газеты 
Грамматика: Герундий. Структуры с 
герундием. 

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

6. Раздел 6. Журналы 
Грамматика: Причастие. 

- 14/-/- - 6/-/- 20/-/- 

7. Раздел 7. Работа внештатного со-
трудника 

Грамматика: Структуры с причастием. 

- 12/-/- - 6/-/- 18/-/- 

8. Раздел 8. Реклама 
Грамматика: Инфинитив. 

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

9. Раздел 9. Средства массовой инфор-
мации 

Грамматика: Структуры с 
инфинитивом. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

10. Раздел 10. Связи с общественностью 

Омографы, омонимы. 
- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

11. Раздел 11. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 50/-/- 50/-/- 

12. Раздел 12. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

- 28/-/- - -/-/- 28/-/- 

13. Раздел 13. Подготовка к зачету - -/-/- - 4/-/- 4/-/- 

14. Раздел 14. Подготовка к экзамену, пре-
дэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 63/-/- 63/-/- 

 Итого часов - 144/-/- - 189/-/- 396/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 1 

Тема 1.1. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Тема 1.2. (a) little, (a) few, much, many. 

 

Раздел 2 

Тема 2.1. Артикли. 
 

Раздел 3 

Тема 3.1. Придаточные условия и времени. 
 

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 4 

Тема 4.1. Сослагательное наклонение. 

 

Раздел 5 

Тема 5.1. Герундий. 
Тема 5.2. Структуры с герундием. 
 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6 

Тема 6.1 Причастие. 
Раздел 7 

Тема 7.1. Структуры с причастием. 
Раздел 8 

Тема 8.1. Инфинитив. 
 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 9 

Тема 9.1. Структуры с инфинитивом. 
 

Раздел 10 

Тема 10.1. Омографы, омонимы. 
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Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

1.  Мужчины и женщины в PR. Тема: «5 причин лидерства женщин в PR».  
2.  Тема: «5 причин лидерства женщин в PR». Грамматика: Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. 
3.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
4.  Тема: «5 причин лидерства женщин в PR». Работа с грамматикой и лексикой. 
5.  Тема: «Российские женщины-специалисты в PR». Перевод текста на английский 

язык. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
7.  Тема: «Почему женщины доминируют в PR?». Грамматика: (a) little, (a) few, much, 

many. 
8.  Тема: «Почему женщины доминируют в PR?». Работа с грамматикой и лексикой. 
9.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
10.  Тема: « Почему женщины доминируют в PR?». Перевод текста на английский язык. 
11.  Тема: «Кто доминирует в российском PR?». Обсуждение. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Гендерный дисбаланс. Тема: «Что нужно, чтобы стать PR специалистом». 

Обсуждение. 
14.  Тема: «Что нужно, чтобы стать PR специалистом». Грамматика: Артикли. 
15.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
16.  Тема: «PR специалист». Работа с грамматикой и лексикой. 
17.  Тема: «Нарушение равновесия» (part 1). 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
19.  Тема: «Нарушение равновесия» (part 2). 
20.  Тенденции в индустрии PR. Тема: «Тенденции, которые изменят мир PR». Грам-

матика: Придаточные условия и времени. 
21.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
22.  Тема: «Тенденции, которые изменят мир PR». Работа с грамматикой и лексикой. 
23.  Повторение грамматики и лексики. 
24.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 

 ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

1.  Издательская деятельность. Тема «История издательского дела». Грамматика: 

Сослагательное наклонение (I) 
2.  Тема «Современная издательская деятельность». Работа с лексикой. 
3.  Тема «Современная издательская деятельность». Грамматика: Сослагательное 

наклонение (II) 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5.  Тема «Формы авторского права». Работа с лексикой и грамматикой. 
6.  Тема «Формы авторского права». Грамматика: Сослагательное наклонение (III) 
7.  Газеты. Тема «Технологические достижения». Работа с лексикой и грамматикой. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9.  Тема «Технологические достижения». Работа с грамматикой. 
10.  Тема «Эра популярной прессы». Грамматика: Герундий. 
11.  Тема « Эра популярной прессы ». Работа с грамматикой и лексикой. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Тема «Роль прессы». Грамматика: Структуры с герундием. 
14.  Тема «Технологические достижения». Работа с грамматикой и лексикой. 
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15.  Повторение грамматики и лексики. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

 СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

1.  Журналы. Тема: «Периодические издания». Обсуждение. 
2.  Тема: «Периодические издания». Грамматика: Причастие I. 
3.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
4.  Тема: «Рекламная революция в популярных журналах». Работа с грамматикой и 

лексикой. 
5.  Тема: «Рекламная революция в популярных журналах». Грамматика: Причастие II. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
7.  Работа внештатного сотрудника. Тема: «Инструменты для успешного блога». 

Работа с грамматикой и лексикой. 
8.  Тема: «Инструменты для успешного блога». Грамматика: Структуры с причастием. 
9.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
10.  Тема: «Как профессионалы выявляют поддельные новости». Работа с лексикой. 
11.  Тема: «Как профессионалы выявляют поддельные новости». Работа с грамматикой. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Тема: «Вот почему ваши презентации по почте не работают». Работа с грамматикой 

и лексикой. 
14.  Реклама. Тема: «Реклама как профессия». Грамматика: Инфинитив. 
15.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
16.  Тема: «Реклама как профессия». Обсуждение. 
17.  Тема: «Навыки письма – общение со словами». Работа с лексикой. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
19.  Тема: «Как получить работу в PR агентстве: пять советов». Работа с грамматикой. 
20.  Тема: «10 отличий между рекламой и связями с общественностью». Обсуждение. 
21.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
22.  Тема: «10 отличий между рекламой и связями с общественностью». Работа с 

грамматикой и лексикой. 
23.  Повторение грамматики и лексики. 
24.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 

 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

1.  Средства массовой информации. Тема: «Средства массовой информации и 
общественное мнение». Грамматика: структуры с инфинитивом. 

2.  Тема: «Средства массовой информации и общественное мнение».  
3.  Тема: «Средства массовой информации и политика». Работа с грамматикой и 

лексикой. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5.  Связи с общественностью. Тема: «Связи с общественностью – развитие 

профессии». Омографы, омонимы. 
6.  Тема: «Что значит работать в связях с общественностью». Работа с лексикой. 
7.  Повторение грамматики и лексики. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

http://bigfishpr.com/how-to-spot-fake-news-like-a-pro/
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-
ностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественно-
стью в государственных и негосударственных структурах» не предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 

Раздел 3 

Тема 3.1. 

Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 

Раздел 8 

Тема 8.1. 

Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

2-16 нед. 
3-8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

2-16 нед. 
3-8 сем 
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Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

17 нед. 
3, 4, 6, 7 

сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

18-19 нед. 
5, 8 сем. 

- - 
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7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Ins and outs of PR [Текст]: учебное пособие по английскому языку для студентов 
старших курсов направления "Реклама и связи с общественностью" / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Ю. А. 
Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 69 с.: ил. – Текст на англ. яз. – Доступен 
также в Интернете. – ISBN 978-5-9795-1259-4. – URL 

http://venec.ulstu/ru/lib/disk/2015/73.pdf 

2. Плужникова, Юлия Александровна. Go for English: учебное пособие по 
английскому языку для студентов старших курсов направления "Реклама и связи с 
общественностью" / Плужникова Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, кафедра 
"Иностранные языки". – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 73 с.: ил. – Текст на англ. яз. – 

Библиогр.: с. 73 (3 назв.). 
3. Плужникова, Юлия Александровна. Go for English [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по английскому языку для студентов старших курсов направления 
"Реклама и связи с общественностью" / Плужникова Ю. А.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (pdf : 1,03 

Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Текст на англ. яз. – URL 

http://venec.ulstu/ru/lib/disk/2014/124.pdf 

4. Васильева, Елена Анатольевна. 100 главных правил английского языка / Васильева 
Е. А.; – Москва: Проспект, 2013. – 199 с.: табл. – ISBN 978-5-392-09121-8 

5. Коваленко, Петр Игоревич. English for students of PR: учебное пособие / Коваленко 
П. И., Кудряшова Ю. А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – (Серия "Высшее 
образование"). – 286 с. – ISBN 978-5-222-12835-0 

6. Луканина, Софья Анатольевна. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, 
PR, журналистике: учебное пособие / Луканина С. А. – Москва: Университет, 2008. 
– 170 с. – ISBN 978-5-98227-234-8 Гриф: УМО 

7. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова; Ульяновский гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 231 с. - ISBN 5-89146-712-7 

8. Лаврова, Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в 
словообразовании. Контаминанты / Н. А. Лаврова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 204 

с. 
9. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода: [приемы перевода, перевод текстов 

различных функциональных стилей, переводческие ошибки] / А. Б. Зайцев. – М.: 
URSS, 2010. – 124 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
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стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический ком-
плекс для обучения профессионально-ориентированному английскому языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test your Business 

Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кыт-

манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. 
3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-

тенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

4. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

 
 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение, устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

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

 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обеспе-
чению – через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
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самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

 

 

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

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

профиль «Реклама и связи с общественностью 

в государственных и негосударственных структурах» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active. Оборот there + to be. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  Времена группы 
Continuous Active. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 
прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен.  Дополнительные придаточные предложения.  Система времен в 
действительном залоге.  Система времен в страдательном залоге.  Определительные 
придаточные предложения.  Структура предложения (структура простого и безличного 
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 112. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

 



20 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П3 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 

Зачет по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» проводится в письмен-
ной и устной формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины 
компетенций. Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков (время – 60 мин.) и 
беседы с преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» проводится в пись-

менной и устной формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоен-
ных знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1600 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20% 

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы 
– 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок 
и показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несущест-
венными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также вы-
полнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 
время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал 
текст, допуская существенные грамматические и лексические ошиб-
ки и показал недостаточное понимание предложенного текста; сде-
лал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся 
в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном 
языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри-
териями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

7 BEST WAYS TO START YOUR PR CAREER 

When you navigate the choppy waters of the PR world, you have to be the press and the 

person who deals with the press all at once. 

This can be a tricky juggling act if you’re just beginning to spread your wings in the PR 
world. Luckily, with the right attitude and preparation, you can build yourself into a PR power-

house. 

1. Join the Public Relations Student Society of America 

The PRSSA has over 10,000 members and even more opportunities for anyone aspiring 

to be part of the PR world. Once you’re a member, you can interact and learn from PR pros all 
over the world. The PRSSA can also help connect you with potential internships and job inter-

views. 

2. Follow brands you admire 

The firm Weber Shandwick advises that you start following your favorite brands on so-

cial media. Following your favorites not only helps solidify your online presence, it provides in-

sight and inspiration. In the communication world, following trends and messages you admire 

can ignite the best ideas you could ever have. 

3. Stretch out of your comfort zone 

Many new grads are used to showing up for class at 10, taking their time finishing pro-

jects, and spending free time at the quad or local bar. Agency life is nothing like that. Weber 

Shandwick points out that prioritization skills, writing, and extreme attention to detail are more 

important than creative flair or a bubbly smile. If you don’t know where to start, Mind Tools of-

fers free time management resources that can be applied to most professions. If you can stretch 

outside your comfy regimen, face your fears, and manage all aspects of your life, you’re almost 
ready to take a plunge into the real world. 

4. Build your brand collateral, and keep it sharp 

Your portfolio is always a work in progress, and you are an extension of your portfolio. 

http://prssa.org/
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You must be conscientious of the way you build your online following – and what you have to 

show offline. PR expert Andrew Worob tells Higher-and-Higher.com that the best way to master 

the PR game is: “Don’t. Ever. Get. Complacent.” Apply this doctrine to your business cards, so-

cial media profiles, wardrobe, and networking habits. <…>. 
 

1. Найдите английские эквиваленты: 

Искусное жонглирование; расправить крылья; стать частью сильной организации / PR 

агентства; дать представление о чем-л.; порождать идеи; выйти за пределы зоны комфор-
та; умение расставлять приоритеты; склонность к творчеству; привычный образ жизни; 
сделать решительный шаг; постоянно обновлять (материалы); получить работу; забыть о 
(чем-л.) на работе; начальство; понять / разобраться; в первую очередь. 
 

2. Найдите синонимы в тексте. 

changeable ……………….. 
strive for ……………… 

communicate …………… 

work experience …………… 

smth more preferable ……….. 
lively  …………………. 
convenient, cosy   ……………. 
self-satisfied ……………….... 

due, proper ………………..… 

beginner ………………..… 

obtain  ………………..... 
 

3. Подготовьте сообщение, используйте слова из упражнений 1 и 2. 

 

4. Вставьте предлоги. 

You have to be the press and the person who deals ……… the press all at once. 
……… the right attitude and preparation, you can build yourself ……… a PR power-

house. 

The PRSSA can also help connect you ……… potential internships and job interviews. 

The firm Weber Shandwick advises that you start following your favorite brands ……… 
social media. 

Many new grads are used to showing ……….  ……… class at 10. 
Weber Shandwick points ……… that prioritization skills, writing, and extreme attention 

……… detail are more important. 

Business Insider points out that only 7 percent ……… what we think of people is based 
……… what they say. 

Even if the company you work for is aware of your “outside projects” or  personal  brand-

ing  ambitions  –  leave  them ………  ……… your 9-to-5 routine. 

When you have a handle ……… it, start asking questions. 
 

 

Внеаудиторное чтение 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и тех-
нического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к тек-
стам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чте-
ния или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Creativity is as elusive as it is coveted, making it one of the most intriguing professional 

qualities in demand today. There are entire award shows and magazine features dedicated to rec-

ognizing those who demonstrate this superior kind of imaginative thinking, and it is consistently 

deemed one of the most important “soft-skills” an employee can have. But honing this skill is no 

easy task. 

There are plenty of articles out there that will suggest you try to “connect with your inner 

child” or “learn to be more open and aware,” but in reality that’s about as helpful as someone 
telling you to “calm down” when you’re about to flip your lid (aka pretty useless). Like anything 
else, developing your creative skillset requires concrete exercises and plenty of practice. To help 

steer you in the right direction, we’re bringing you three strategies you can utilize everyday to 
improve your creativity and start on your way to coming up with the next big idea. 

Establish a Routine 

As romantic as the notion of a “creative spark” may be, the reality is that creativity 

doesn’t typically come in a sudden burst of brilliance. More often, it is the result of a rather ordi-

nary routine. Stephen King notes, “Your schedule… exists in order to habituate yourself, to 
make yourself ready to dream just as you make yourself ready to sleep by going to bed at rough-

ly the same time each night and following the same ritual as you go.” Establishing a specific rou-

tine allows your mind to focus on other, more imaginative things. 

Explain What You Learn 
Fast Company points out that “the most creative people in any field are people who have 

a tremendous amount of knowledge.” Thus, staying informed and constantly learning is another 

important step to developing more creative perspectives. But simply reading an article here and 

there isn’t going to be enough to process and retain new information in a way that empowers you 

to be more creative. In order to come up with your own ideas from preexisting knowledge, you 

have to know the information more intimately. 

To establish this kind of relationship with newly-learned material, try explaining the con-

cept to someone else. This strategy is a nifty way to better retain information so it can inform 

new ideas down the road. You could also try recording yourself talking about a concept on your 

phone, then listening to it to see how well you are able to articulate the information. If you find 

yourself struggling to convey your message, that may be a good indication you need to do some 

further research.  <…>. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. 7 best ways to start your career. 

2. How to land your dream PR gig. 

3. Focusing on the fundamentals. 

4. Planning the style conversation. 

5. 6 troublesome word pairs. 

6. Глаголы действия и состояния. 
7. Формы будущего времени. 
8. Страдательный залог. 

9. Каузативные формы. 
10. Согласование времен. 
11. Модальные глаголы can, could, be able to. 

12. Модальные глаголы must, have to, be to. 

13. Модальные глаголы need, should, ought to. 
 

 

https://www.canneslions.com/
http://bigfishpr.com/bigclient-named-to-fast-companys-most-creative-people-in-business/
http://www.businessnewsdaily.com/7860-skills-employers-want.html
http://www.cnbc.com/2017/02/07/daily-routines-of-tesla-mozart-hemingway-and-more.html
https://www.fastcompany.com/3044865/3-ways-to-train-yourself-to-be-more-creative
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Перечень контрольных вопросов к зачету (4 семестр) 
 

1. 5 tasks for every PR person’s daily to-do list. 

2. 10 traits of talented public relations pros. 

3. Russian public relations pros. 

4. 8 tips for getting more publicity for your events. 

5. My tips for getting more publicity for an event. 

6. What to do when your ‘perfect’ PR pitch is less than perfect. 
7. My tips for a good pitch. 

8. Прилагательные с -ed и -ing. 

9. Прямая и косвенная речь. 
10. Вопросы в косвенной речи. 
11. Present Perfect и Present Perfect Continuous 

12. Дополнительные придаточные предложения, союзы that, which, who. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (5 семестр) 
 

1. 7 best ways to start your career. 

2. How to land your dream PR gig. 

3. Focusing on the fundamentals. 

4. Planning the style conversation. 

5. 6 troublesome word pairs. 

6. 5 tasks for every PR person’s daily to-do list. 

7. 10 traits of talented public relations pros. 

8. Russian public relations pros. 

9. 8 tips for getting more publicity for your events. 

10. My tips for getting more publicity for an event. 

11. What to do when your ‘perfect’ PR pitch is less than perfect. 
12. My tips for a good pitch. 

13. 5 reasons women are effective PR leaders. 

14. Russian public relations women. 

15. Why women dominate PR profession? 

16. Who dominates in Russian PR? 

17. What it takes to be a PR person. 

18. Public Relations specialist. 

19. Gender imbalance. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (6 семестр) 
 

1. The history of publishing. 

2. Modern publishing practice. 

3. Forms of copyright. 

4. Technological advances. 

5. Era of the popular press. 

6. The role of the press. 

7. Technological advances. 

8. Сослагательное наклонение. 

9. Герундий. 
10. Структуры с герундием. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (7 семестр) 
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1. General periodicals. 

2. The advertising revolution in popular magazines. 

3. Tools for a successful blog. 

4. How to spot fake news like a pro. 

5. This is why your email pitches aren’t working. 

6. Advertising as a trade. 

7. Writing skills – communicating with words. 

8. Five tips for landing a job at a public relations agency. 

9. Ten differences between advertising and public relations. 

10. Причастие. 

11. Структуры с причастием. 
12. Инфинитив. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (8 семестр) 
 

1. The history of publishing. 

2. Modern publishing practice. 

3. Forms of copyright. 

4. Technological advances. 

5. Era of the popular press. 

6. The role of the press. 

7. Technological advances. 

8. General periodicals. 

9. The advertising revolution in popular magazines. 

10. Tools for a successful blog. 

11. How to spot fake news like a pro. 

12. This is why your email pitches aren’t working. 

13. Advertising as a trade. 

14. Writing skills – communicating with words. 

15. Five tips for landing a job at a public relations agency. 

16. Ten differences between advertising and public relations. 

17. The mass media and public opinion. 

18. Mass mediated politics. 

19. Public relations – the growth of the trade. 

20. What work in public relations is about. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

http://bigfishpr.com/this-is-why-your-email-pitches-arent-working/
http://bigfishpr.com/five-tips-for-landing-a-job-at-a-public-relations-agency/
http://bigfishpr.com/this-is-why-your-email-pitches-arent-working/
http://bigfishpr.com/five-tips-for-landing-a-job-at-a-public-relations-agency/
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера; 

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом ма-
териале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессиональ-
ного общения на иностранном языке; 

 умение использовать языковой материал в устных и письменных видах ре-
чевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения; 
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля работы со справочной, учебной основ-
ной и дополнительной литературой по данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит 
из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Цели: Учебная дисциплина «Прикладная социология» имеет целью формирование 

у выпускника социологических знаний, навыков исследовательской работы и умений 
изучения проблем функционирования рекламы и связей с общественностью при помощи 
социологических методов и технологий. 

Задачи: В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать 
методики и техники проведения прикладных социологических исследований в 
конкретных предметных областях, способы применения результатов исследований при 
решении актуальных социальных и профессиональных проблем, направления 
поддержания имиджа фирмы и прогнозирования общественного мнения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПКО-3 способность применять основные 

технологии маркетинговых 
коммуникаций при разработке и 
реализации 

ПКО-3.1. Использует основные 
маркетинговые инструменты при 
планировании производства и (или) 
реализации коммуникационного 
продукта 

ПКО-3.2. Принимает участие в 
организации и выполнении 

маркетинговых исследований, 
направленных на разработку и 
реализацию коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет мониторинг 
обратной связи с разными целевыми 
группами 

ПК-4 способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

ПК-4.1. Реализует типовые 
алгоритмы проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные 

документы по сопровождению 
проекта в сфере рекламы и (или) 
связей с общественностью 
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ПК-4.3. Использует результаты 
исследований для планирования 
рекламной или PRкампании при 
создании коммуникационного 

продукта 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат, творческая работа 29 - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 6 семестр 32 32 - 33 81 

1 Раздел 1. Подготовка прикладного  
социологического  
исследования 

8/-/- 8/-/-  6/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Методы сбора социологической 
информации 

8/-/- 8/-/-  6/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Анализ результатов 
прикладного исследования 

8/-/- 8/-/-  6/-/- 22/-/- 

4.  Раздел 4. Использование результатов 
прикладных исследований в рекламе и 
связях с общественностью 

8/-/- 8/-/-  6/-/- 22/-/- 

5. Творческая работа (прикладное 
исследование) 

    29 

6. Подготовка к экзамену     27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 24/-/- 144/-/- 

 

6.3. Теоретический курс  
Таблица 4 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Подготовка прикладного исследования  
Тема 1.  Тема 1. Виды социологических исследований. 

Критерии классификации социологических исследований. Нацеленность прикладного 
исследования на практику. Основные проблемы в сфере коммуникаций, решаемые при помощи 
прикладных исследований. 
Тема 2. Программа прикладного исследования. 
Анализ проблемной ситуации; формулировка социальной проблемы. Цель, задачи, объект и 
предмет исследования. Рабочий план исследования. 

Тема 3. Тема 3. Измерение социальных явлений и процессов.  
Логический анализ основных понятий. Интерпретация и операционализация понятий. Общие 
принципы теории измерения. Поиск индикаторов. Типы шкал и правила их построения 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 2. Методы сбора социологической информации 

Тема 4.  Тема 4.Метод опроса.  
Виды опросов. Интервью и анкетирование. Конструирование анкеты. Требования к формулировке 
вопросов. Особенности инструментария для проведения группового, почтового, прессового, 
телефонного опросов. Экспертный опрос. 

Тема 5.  Тема 5. Метод выборочного анкетного опроса. 
Генеральная и выборочная совокупности анкетного опроса. Типология выборочных 
совокупностей. Конструирование объема и структуры выборки прикладного исследования.  

Тема 6.  Тема 6. Метод контент-анализа документов. 
Документы как источник социологической информации. Построение выборки документальных 
источников для анализа. Технология контент-анализа. 
Раздел 3. Анализ результатов прикладного исследования 

Тема 7. Анализ данных, полученных количественными методами. 
Общие подходы к анализу данных, полученных количественными методами. Обработка 
результатов опроса при помощи компьютерных программ. Одномерные и двумерные 
распределения данных. Комплексный анализ результатов прикладного исследования. 

Тема 8.  Тема 8. Сегментация результатов анкетного опроса. 
Группировка и классификация результатов анкетирования. Критерии сегментации объектов 
исследования: социально-демографический, территориальный, поведенческий, психографический. 
Интерпретация данных. Выбор перспективных сегментов.  
Тема 9. Типологизация как способ прикладной направленности анализа данных. 
Теоретическая типологизация: основные теории в социологии выделения типов социального 
поведения. Эмпирическая типологизация: подходы к выделению типов среди респондентов. Роль 
типологического анализа в конкретизации результатов исследования. 
Раздел 4. Использование результатов прикладных исследований в рекламе и связях с 
общественностью 

Тема 10. Социологические исследования рекламы и рекламной деятельности. Механизмы 
рекламного влияния как объект социологического исследования. 
Творческий комплекс рекламы. Количественные и качественные методы в изучении 
эффективности социальной рекламы. Проектирование рекламных продуктов с учетом результатов 
прикладного исследования.  
Тема 11. Исследование имиджа органов регионального и муниципального управления в сознании 
населения. 
Анализ ситуации в регионе. Обоснование проблемы исследования. Отношение населения к 
органам законодательной и исполнительной власти: данные социологических исследований. 
Совершенствование политических коммуникаций в регионе и муниципальных образованиях. 
Тема 12. Эффективность специальных мероприятий PR-служб как объект прикладных 
исследований. 
Классификация специальных мероприятий; показатели их эффективности. Разработка 
социологического инструментария для исследования эффективности специальных мероприятий. 
Социологическая экспертиза целевых программ и отдельных мероприятий фирмы. 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

№   Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Программа и план исследования 

2. Измерение социальных явлений 

3. Метод анкетного опроса 

4. Метод выборочного опроса 

5. Метод контент- анализа документов 
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6. Статистический анализ результатов исследования 

7. Сегментация объектов. Типологизация данных 

8. Социологические исследования рекламы 

9. Исследование имиджа организации 

 
6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по 
дисциплине предусмотрен реферат. 

 
6.7. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1-3 

Раздел 2 

темы  4-6 

Раздел 3 

темы 7-9 

Раздел 4 

темы 10-12 

1-4нед.  
 

5-8 нед. 
 

9-12 нед. 
 

13-16 нед. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1-3 

Раздел 2 

темы  4-6 

Раздел 3 

темы 7-9 

Раздел 4 

темы 10-12 

1-4нед.  
 

5-8 нед. 
 

9-12 нед. 
 

13-16 нед. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

15-16 нед.  
 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. 
осн. в 1996 г.). - 206 с.: рис. - ISBN 978-5-16-003443-0 

Гриф: УМО 

2. Чумиков, Александр Николаевич. Государственный PR. Связи с общественностью для 
государственных организаций и проектов: учебник для вузов / Чумиков А. Н., Бочаров М. 
П.; . - 2-e изд.. - Москва: Инфра-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 
1996 г.). - 328 с.: табл. - ISBN 978-5-16-006613-4 

Гриф: УМО 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Прикладная 
социология»/ сост. Шиняева О.В. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. (Электронный ресурс  - 

https://virtual.ulstu.ru) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя установки преподавателя, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы. В конце лекции преподаватель формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту подготовиться к семинарским занятиям.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
вопросов и проблемных заданий, которые определяются преподавателем. Студенты 
знакомятся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 
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источниками, рекомендуемыми для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

   

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

  

№ 

п/п 

Наименований 
аудиторий  

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-

ционного типа, практи-

ческих занятий, группо-

вых консультаций 

Аудитория Г327 главного корпуса 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601; 7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601; 7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 413 6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
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работы:  читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория № 301, 3 
корпус; 308, 6 корпус  

выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Прикладная социология» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Прикладная социология» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-3, ПК-4.  

Целью освоения дисциплины является освоение выпускниками социологических 
знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих их 
готовность  провести социологическое исследование общественного мнения, обработать 
результаты и подготовить аналитический отчет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: критерии 
классификации социологических исследований; нацеленность прикладного исследования 
на практику; основные проблемы в сфере коммуникаций, решаемые при помощи 
прикладных исследований; программа прикладного исследования; анализ проблемной 
ситуации; формулировка социальной проблемы; цель, задачи, объект и предмет 
исследования; рабочий план исследования; метод выборочного анкетного опроса; 
генеральная и выборочная совокупности анкетного опроса; типология выборочных 
совокупностей; конструирование объема и структуры выборки прикладного 
исследования; анализ данных, полученных количественными методами; роль 
типологического анализа в конкретизации результатов исследования; исследование 
имиджа органов регионального и муниципального управления в сознании населения; 
эффективность специальных мероприятий PR-служб как объект прикладных 
исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПКО-3 - способность применять основные 
технологии маркетинговых коммуникаций при 
разработке и реализации 

 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ПК-4 - способность разрабатывать проекты и 
организовывать их реализацию в деятельность 
кампании 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКО-3, ПК-4 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на  семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
 Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине на основе 
самостоятельного прикладного социологического исследования,   Планируемый объем  реферата – 

15-20 страниц. Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время самостоятельной 
работы студента на выполнение  реферата -  15 часов. 

           Таблица П4 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий Показатели Норма-

тив 

Грамотность 
программы 

исследования 

5 баллов 

1. Проблема, объект, предмет, цель, задачи 2 

3. Схема объекта, операционализация основных понятий 1 

4. Грамотность инструментария 1 

5. Обоснование объема и структуры выборки 1 

Достаточность 
эмпирической  

базы 

 

5 баллов 

1. Вторичная информация - теоретическая 1 

2. Вторичная информация - эмпирическая 1 

3. Наличие ссылок на источники информации 1 

4. Первичная информация – валидность, полнота 1 

5. Базовые таблицы обработки первичной информации 1 

Грамотность 

анализа 

 

5 баллов 

 

1. Структурирование анализа по задачам 1 

2. Реализация задач, выводы 1 

3. Соединение вторичной и первичной информации 1 

4. Грамотность оформления таблиц, рисунков  1 

5. Грамотность библиографического списка 1 

Практическая 
значимость 

Результатов 

5 баллов 

1. Выводы по цели исследования 1 

2. Практическое решение проблемы исследования 2 

3. Связь рекомендаций с PR-технологиями 2 

Всего 20 

17 – 20 баллов      «отлично» 

14 – 16 баллов      «хорошо» 

 10  -  13 баллов     «удовлетворительно» 

9 и менее баллов «неудовлетворительно 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)      

Таблица П5   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы , продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях  

1. Теории общего и среднего уровня в социологии (привести примеры) 
2. Проведение прикладных исследований в России (социология труда, социология 
культуры, политическая социология, социология коммуникаций и др.) 
3. Функции прикладных социологических исследований в совершенствовании рекламы и 
связей с общественностью 

4. Влияние вида исследования на постановку целей, задач, объекта и предмета 

5. Программные требования к выборке исследования 
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6. Метод анкетного опроса: общие характеристики, преимущества и проблемы 

7. Организация опроса; отбор респондентов, условия снижения брака заполнения анкет 

8. Использование двумерных таблиц в осуществлении факторного анализа 

и типологизации результатов опроса 

9. Эмпирическая и теоретическая типологизация результатов опроса. 
10. Практическая значимость прикладного исследования. Разработка рекомендаций для 
решения проблемы 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Последовательность действий, которая делает исследование эффективным: 

1: поиск актуальной проблемы 

2: обоснование методов исследования 

3: расчет выборки 

4: применение статистических приемов обобщения данных 

5: выявление теоретических закономерностей в функционировании объекта 

2. Программа исследования это: 
+: отдельный интеллектуальный продукт 

-: формулировка рекомендаций для решения проблемы 

-: последовательное изложение результатов опроса 

-: анализ вторичной информации 

+: логическое изложение операций исследования 

3. Методы получения информации в прикладном исследовании делятся на 

-: первичные 

-: вторичные 

+: количественные 

+: качественные 

-: комплексные 

4. Установите соответствие между этапами разработки анкеты  и их реальным 
наполнением: 
L1: подготовительный 

L2: концептуальный 

L3: методический 

L4: контрольный 

R1: определение задач опроса 

R2: формулировка основных показателей и индикаторов 

R3: написание вопросов 

R4: выделение блоков анкеты, соотнесение с задачами 

5. К этапам качественной обработки результатов фокус-группы относятся: 
-: групповой анализ 

+: систематический анализ 

+: редактирование текста 

-: территориальное сравнение  
-: временной анализ 

 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Использование интегрированных коммуникаций в построении имиджа политика 

2. Профилактика девиантного поведения молодежи средствами интегрированных 
коммуникаций 

3. Интегрированные коммуникации в среде Интернет 
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4. Программа лояльности в системе интегрированных коммуникаций (на примере 
учреждений общественного питания) 
5. Креативные формы и каналы коммуникаций в системе интегрированных коммуникаций 

6. Формирование бренда спортивной организации средствами интегрированных 
коммуникаций 

7. Паблицитный капитал организаций в сфере досуга 

8. Отношение населения к цифровым технологиям и онлайн-коммуникациям 

9. Профессиональная адаптация выпускников технического вуза: проблемы и практики их 

преодоления 

10. Идеальная семья в представлениях молодежи 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Методология исследования как технологический процесс.  
2. Общенаучные принципы, научно-мировоззренческие подходы и их роль в 
исследовании. 
3. Теории среднего и частного уровня как методологическая основа исследования. 
4. Структурно-функциональный и социокультурный подходы к проведению 
исследования, их влияние на методологию и методику. 
5. Технология  анализа проблемной ситуации  и определения проблемы  исследования. 
6. Классификация методов исследования. 
7.Программа исследования: назначение и основные компоненты. 
8. Программа и конечные результаты разведывательного исследования. 
9. Программа и конечные результаты описательного исследования. 
10. Программа и конечные результаты аналитического исследования. 
11. Ключевые понятия исследования, их связь  с объектом и предметом. Схематический 
образ предмета     исследования. 
12. Роль гипотез в исследовании; описательные и статистические гипотезы. 
13. Программные требования к эмпирической базе исследования. 
14. Организация исследования и связанные с ней проблемы.  
15. Генеральная и выборочная совокупности исследования: взаимозависимость, 
репрезентативность. 
16. Типология выборки, способы ее конструирования. 
17. Влияние объема и структуры выборки на качество результатов исследования. 
18. Влияние типа исследования на характеристики выборочной совокупности. 
19. Случайные и систематические  ошибки выборки. Факторы, влияющие на надежность 
результатов исследования. 
20. Исследовательские функции количественной первичной информации. 
21. Разновидности количественных методов, их преимущества и недостатки. 
22. Анкетный опрос: виды опросов, их назначение. 
23. Логика построения анкеты; различные функции ее вопросов. 
24. Факторы надежности информации, полученной опросными методами. 
25. Роль открытых и закрытых вопросов в анкете; основные требования к их построению 
и использованию. 
26. Особенности и познавательные возможности качественных методов в исследованиях. 
27. Классификация качественных методов. 
28. Метод выборочного исследования и его использования в исследованиях разных типов. 
29. Принципы формирования выборки прикладного исследования 

30. Технология проведения групповой дискуссии: роли участников, способы управления 
процессом. 
31. Источники и логика построения вопросника фокус-группового обсуждения. 
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32. Методы анализа результатов, полученных в ходе фокус-групп. 
33. Основные типы интервью, их роль в исследованиях. 
34. Методика и техника проведения интервью. Качества и возможности интервьюера. 
35. Логика построения опросника интервью; соблюдение принципов обоснованности, 
соразмерности,  взаимоисключаемости. 
36. Экспертный опрос: назначение и практическое использование. 
37. Стратегия и техника анализа результатов исследования. 
38. Статистические методы оценки и описания результатов, выделение общих тенденций. 
39. Группировка и уплотнение полученных в ходе исследования данных 

40. Обобщение количественных результатов,  подходы к их интерпретации  
41. Эмпирическая и теоретическая типологизация результатов исследования. 
42. Комплексный анализ данных – суть и способы проведения. 
43. Факторный анализ данных:  назначение, пути реализации. 
44. Прикладные исследования рекламной деятельности 

45. Показатели эффективности социальной рекламы; их диагностика в ходе исследования 

46. Разработка имиджа компании с учетом проведенного исследования 

47. Социологическая экспертиза деятельности органов регионального и муниципального 
управления 

48. Механизмы формирования имиджа политического деятеля.  
49. Роль прикладных исследований в выработке тактики PR-деятельности. 
50. Роль исследований в проверке результативности PR-мероприятий. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- виды прикладных социологических исследований; 
- социологические научные теории и способы их эмпирической проверки; 
- технологию разработки программы прикладного исследования; 
- основные методы сбора первичной информации в ходе социологического  
  исследования; 
- методы сбора и анализа вторичной социологической информации; 
- методики расчета выборочной совокупности анкетных опросов и фокус- 
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  групповых обсуждений; 
- технологию обработки, анализа социологических данных и подготовки  
   аналитического отчета. 
Уметь: 
- разработать инструментарий анкетного опроса, фокус-группового обсуждения, 
экспертного интервью;  
- определить этапы сбора и анализа данных, составить рабочий план прикладного 
исследования;  
- осуществить сбор первичной и вторичной информации согласно сформированной 
выборке; 
- провести анализ эмпирических данных, интерпретировать результаты, сформулировать 
рекомендации для решения обозначенных проблем. 
Владеть навыками использования результатов прикладных исследований в 
политических коммуникациях органов управления и предвыборных кампаниях, изучения 
аудиторий СМИ и каналов продвижения рекламы, социологической экспертизе 
актуальных проблем фирмы; должен иметь навыки организации мониторинга 
общественного мнения внутренней или внешней общественности. 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

  

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

 

 Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию).   

 

 экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет _8_ зет.  

Продолжительность производственной практики составляет _288 часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 46  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: Профессионально-творческая 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности» 

осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: Профессионально-творческая 

практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности » является 
закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с 
общественностью и методологии управления рекламным и коммуникационным 
процессом на предприятии и в специализированных организациях; приобретение 
практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в деятельности 
службы по рекламе и/или связям с общественностью организации (предприятия, 
учреждения) разных форм собственности, рекламном,  PR-агентстве. 
 

Задачами практики являются:  
- углубление представлений студентов о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и месте практики по рекламе и связям с общественностью в 
деятельности предприятия, о роли исследовательской, аналитической, прогнозной 
функции в деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы 
и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, 
участие в организации работы проектных команд; 

- участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний 
и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 
исследований, приобретение опыта подготовки проектной и сопутствующей 
документации; 

- развитие аналитических способностей через участие в организации и проведении 
маркетинговых и социологических исследований, подготовку, организацию и проведение 
анкетирования и опросов мнения потребителей и общественного мнения; обработку и 
подготовку данных для анализа, сбор и систематизацию научно-практической 
информации по теме исследований в области рекламы и связей с общественностью. 

  

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики:  Профессионально-творческая практика по получению навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: рассредоточенная (по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: Профессионально-

творческая практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности » 

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 
положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

УК-1  Способен осуществлять 
поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

УК-1.1. Знает основные принципы  поиска, 
критического анализа и синтеза информации 

УК-1.2Способен применять системный 
подход для решения поставленных задач 

 и реализации 

проектов 

 

УК-3 
Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в 

команде 
 

УК-3.1- Знает основные правила социального 

взаимодействия   
УК-3.2Использует  
основные правила социального 

взаимодействия  при и реализации  своей 
роли в 

команде 
 

ПКО-1 . Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной 
идентичности и 

корпоративной культуры  

ПКО-3  Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых 
коммуникаций при 

ПКО-3.1. Использует 

основные маркетинговые 

инструменты при планировании 
производства и (или) 
реализации 
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разработке и реализации 

коммуникационного 
продукта 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2. Принимает участие в организации 
и выполнении маркетинговых исследований, 
направленных на разработку и реализацию 

коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет мониторинг 
обратной связи с разными целевыми 

группами 

ОПК-6 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 

современные 
технические средства и 
информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 
профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные 

цифровые устройства, платформы и 
программное обеспечение на всех этапах 
создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных продуктов 

ОПК-7 

Способен учитывать 
эффекты и последствия 
своей профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 

социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных средств и 
приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной ответственности и 
этическими нормами, 
принятым профессиональным сообществом 

ОПК-1 
 Способен создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем 

ОПК-4 

 . Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1.Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные 
инструменты поиска информации о текущих 
запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 
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целевой аудитории при создании текстов 
рекламы и связей с общественностью и (или) 
иных коммуникационных продуктов 

ПК-1  Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

ПК-1.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
ПК-1.3. Применяет основные 
технологии 

организации специальных мероприятий 
в работе с 

различными целевыми 

группами 

ПК-1.4. Участвует в формировании 

корпоративной культуры организации с 
помощью основных инструментов 
внутренних 

коммуникаций 

ПК-1.5. Использует современные 
технические средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки текстов 
рекламы и (или) связей с 

общественностью, 
реализации 

коммуникационного 

продукта 

ПК-2  Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

ПК-2.1. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-3  Способен осуществлять ПК-3.1. Осуществляет редактирование 
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редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

текстов рекламы и связей с 
общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, 
технологиче скими требованиями 
каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

ПК-3.2. Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного продукта 
медиаконцепции канала 

ПК-4 Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

 

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований 

для планирования рекламной или 
PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность при прохождении практики  
1.2 Правила техники безопасности и охраны труда работы на компьютере. 

Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 

2.1. методы проведения маркетинговых и социологических исследований 

2.2. приобретение навыков работы на компьютере для оформления  исследовательской 
документации  

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1. методы сбора эмпирических данных для исследования 

3.2. методика написания научных статей, пресс-релизов  

3.3. приобретение навыков работы на компьютере для оформления исследовательской 
документации, использования специальных программ для обработки эмпирических данных 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО 

3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью / 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2012. - 376 с. - ISBN 978-5-459-01117-3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Методические указания по прохождению практики для студентов очной формы 
обучения направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" [Электронный 
ресурс] / сост. Т. В. Клюева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент».  
2. http://lib.ulstu.ru/ - Научная библиотека Ульяновского государственного 

технического университета.  
3. http://www.sostav.ru/ - Информационный портал «Реклама. Маркетинг. Связи с 

общественностью». 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf
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2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 
Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № _№ ___ от 
«___» _  _____ 

___ __ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: Профессионально-творческая практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности » 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Практика  «Производственная практика Профессионально-творческая практика по 
получению навыков научно-исследовательской деятельности» относится к обязательной 

части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4. 

Целью практики «Производственная практика Профессионально-творческая практика по 
получению навыков научно-исследовательской деятельности» является закрепление и 
углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с общественностью и 
методологии управления рекламным и коммуникационным процессом на предприятии и в 
специализированных организациях, а также приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в реальных условиях производственно-хозяйственной 
деятельности службы по рекламе и/или связям с общественностью организации 
(предприятия, учреждения) разных форм собственности. Предусмотрен зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики: Общая 
безопасность при  прохождении практики, Правила техники безопасности и охраны труда работы 
на компьютере. 

Технология проведения первичных работ на производстве: методы проведения маркетинговых 
и социологических исследований, приобретение навыков работы на компьютере для оформления  
исследовательской документации   
Приобретение первичных профессиональных навыков:   методы сбора эмпирических данных 
для исследования методика написания научных статей, пресс-релизов , 
приобретение навыков работы на компьютере для оформления исследовательской документации, 
использования специальных программ для обработки эмпирических данных. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 
6 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный подход для 
решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

2 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 
роль в 

команде 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

3 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

4 

ПКО-3. Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

5 

ОПК-6. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 

современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 

технологии 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

6 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной деятельности, 
следуя принципам 

социальной ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

7 

ОПК-1. Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 
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8 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

9 

ПК-1. Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

10 

ПК-2. Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

11 

ПК-3. Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

12 

ПК4..Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность кампании 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции  УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3, ПК4 на этапе указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 
Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания.. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе 



16 

выполнения заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и 
правил, приводящих к незначительным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизированных 
методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения заданий 
имеются отклонения от стандартных алгоритмов и правил, приводящих 
к значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания. 
 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
1. Подготовка научных публикаций, журналистских материалов по вопросам 

коммуникаций 
 

2. Осуществление сбора и анализ эмпирической информации  
(качественное исследование по научной  теме; участие в исследованиях по темам вуза) 

3. Практическое продвижение результатов НИР и специальности 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Какие научные публикации, журналистские материалы по вопросам коммуникаций 

подготовлены  и в каком количестве?( материалы прилагаются к отчету по практике). 
2.Осуществлен ли  сбор и анализ эмпирической информации  

(качественное исследование по научной  теме; участие в исследованиях по темам вуза)? ( 

материалы прилагаются к отчету по практике). 

3. Осуществлено ли практическое продвижение результатов НИР и специальности?( 
материалы прилагаются к отчету по практике). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  

исследовательских задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных исследовательских задач;  
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных  исследовательских задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание направленное на развитие навыков и продолжение формирования 
профессиональных компетенций. 

Письменный отчет – документ, в котором студент указывает все формы и виды 
деятельности, выполненные в ходе практики.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает отчет студента о выполнении практического задания по практике 
перед практикой. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     И.Г. Гоношилина 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет _10_ зет.  

Продолжительность производственной практики составляет _360_ часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 46  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 360 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: профессионально-творческая 
практика » осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целями практики «Производственная практика: профессионально-творческая 

практика» являются закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере 
рекламы и связей с общественностью и методологии управления рекламным и 
коммуникационным процессом на предприятии и в специализированных организациях; 
приобретение практических навыков самостоятельной работы в реальных условиях 
производственно-хозяйственной деятельности службы по рекламе и/или связям с 
общественностью организации (предприятия, учреждения) разных форм собственности, 
рекламном,  PR-агентстве. 
 

Задачами практики являются:  
- развитие общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики и месте практики по рекламе и связям с 
общественностью в деятельности предприятия; практическая работа в реальных условиях  
рекламной и коммуникационной среды; 

-  участие в обеспечении внутренней и внешней коммуникации организации, в том 
числе с государственными службами, общественными организациями, коммерческими 
структурами, средствами массовой информации, подготовка информационных 
материалов; участие в формировании и поддержании корпоративной культуры, участие в 
проведении специальных мероприятий; 

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы 
и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, 
участие в организации работы проектных команд; 

- участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний 
и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 
исследований. 

Кроме того, в результате прохождения «Производственная практика: 
профессионально-творческая практика » обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций нам определенном уровне их 
формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: профессионально-творческая практика 

Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 
каждого вида (совокупности видов) практики). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика профессионально-

творческая практика» обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов 
определены положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

УК-1.1. Знает основные принципы  
поиска, 

критического анализа и синтеза 
информации 

УК-1.2 

Способен применять системный подход 
для решения поставленных задач 

 и реализации 

проектов 

УК-3 

Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 
 

УК-3.1- Знает основные правила 
социального 

взаимодействия   
УК-3.2Использует  
основные правила социального 

взаимодействия  при и реализации  
своей роли в 

команде 
 

ПКО-1 Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной 
идентичности и 

корпоративной культурыи 

  

ПКО-3  Способность 

применять основные 

ПКО-3.1. Использует 

основные маркетинговые 
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технологии 

маркетинговых 
коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного 
продукта 

инструменты при планировании 
производства и (или) 
реализации 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2. Принимает 

участие в организации и 

выполнении 

маркетинговых 

исследований, 
направленных на разработку и 
реализацию 

коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет 

мониторинг обратной связи с разными 
целевыми группами 

ОПК-6 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 

современные технические 
средства и информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 
профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные 

цифровые устройства, платформы и 
программное обеспечение на всех 
этапах создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 
продуктов 

ОПК-7 

 Способен учитывать 
эффекты и последствия 
своей профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия 
профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных 
средств и приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной 
ответственности и этическими нормами, 
принятым профессиональным 
сообществом 

ОПК-1  Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии с 
нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, 
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особенностями иных знаковых систем 

ОПК-4 

 Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1.Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных 
групп 

ОПК-4.2. Использует основные 
инструменты поиска информации о 
текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при создании 
текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов 

ПК-1  Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

ПК-1.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
ПК-1.3. Применяет основные 
технологии 

организации специальных мероприятий 
в работе с 

различными целевыми 

группами 

ПК-1.4. Участвует в формировании 

корпоративной культуры организации с 
помощью основных инструментов 
внутренних 

коммуникаций 

ПК-1.5. Использует современные 
технические средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки текстов 
рекламы и (или) связей с 

общественностью, 
реализации 

коммуникационного 

продукта 

 

ПК-2  Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 

ПК-2.1. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 
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доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-3  Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

ПК-3.1. Осуществляет редактирование 
текстов рекламы и связей с 
общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, 
технологиче скими требованиями 
каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

ПК-3.2. Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного продукта 
медиаконцепции канала 

ПК-4 Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

 

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований 

для планирования рекламной или 
PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1.  Подготовка текстов или документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы (статьи в СМИ, рекламные тексты) 
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1.1  Подготовка текста пресс-релиза 

1.2 Подготовка  рекламного текста 

Раздел 2.  Проведение специальных мероприятий, презентаций, пресс-конференций в рамках 
задач, решаемых  организацией 

2.1. Проведение специальных мероприятий 

2.2.   Проведение презентаций 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1 методы  подготовки текста пресс-релиза, рекламного текста 

3.2 методы  подготовки рекламного текста 

3.3 методы  проведения специальных мероприятий 

3.4 методы проведения презентаций 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО 

3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью / 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2012. - 376 с. - ISBN 978-5-459-01117-3 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Методические указания по прохождению практики для студентов очной формы 
обучения направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" [Электронный 
ресурс] / сост. Т. В. Клюева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf 

  

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент».  
2. http://lib.ulstu.ru/ - Научная библиотека Ульяновского государственного 

технического университета.  
3. http://www.sostav.ru/ - Информационный портал «Реклама. Маркетинг. Связи с 

общественностью». 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий и 
аудиторий для самостоятельной работы 
студентов 

Перечень лицензированного 
программного обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий лекционного 
типа, семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf
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Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий для 
самостоятельной работы 
студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: переносное 
оборудование для презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные пособия 

 

2 Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет и электронную информационно-

образовательную среду, принтер 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: профессионально-творческая практика » 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Практика  «Производственная практика:  профессионально-творческая практика» 
относится к обязательной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Практика нацелена на формирование компетенций:  . УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4 

Целью практики «Производственная практика: профессионально-творческая 
практика» является закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере рекламы 
и связей с общественностью и методологии управления рекламным и коммуникационным 
процессом на предприятии и в специализированных организациях; приобретение 
практических навыков самостоятельной работы в реальных условиях производственно-

хозяйственной деятельности службы по рекламе и/или связям с общественностью 
организации (предприятия, учреждения) разных форм собственности, рекламном,  PR-

агентстве. Предусмотрен зачет с оценкой.  
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовка текстов или документов, используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы (статьи в СМИ, рекламные тексты): подготовка текста пресс-релиза, подготовка  
рекламного текста. 

Проведение специальных мероприятий, презентаций, пресс-конференций в рамках задач, 
решаемых  организацией: проведение специальных мероприятий, 

проведение презентаций 

Приобретение первичных профессиональных навыков: методы  подготовки текста пресс-

релиза, рекламного текста, методы  подготовки рекламного текста, методы  проведения 

специальных мероприятий, методы проведения презентаций 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 
7 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный подход для 
решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

2 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 
роль в 

команде 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

3 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

4 

ПКО-3. Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

5 

ОПК-6. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 

современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 

технологии 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

6 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной деятельности, 
следуя принципам 

социальной ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

7 

ОПК-1. Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 
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ОПК-4. Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ПК-1. Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ПК-2. Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ПК-3. Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ПК4..Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность кампании 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции  УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4  ,на этапе указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 
Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания.. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

 

 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
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Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе 
выполнения заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и 
правил, приводящих к незначительным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизированных 
методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения заданий 
имеются отклонения от стандартных алгоритмов и правил, приводящих 
к значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания. 
 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания отчета по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
1. Подготовка текстов или документов, используемых в сфере связей с общественностью и 

рекламы (статьи в СМИ, рекламные тексты) 
2.Проведение специальных мероприятий, презентаций, пресс-конференций в рамках задач, 

решаемых  организацией 

3. Практическая реализация коммуникаций через различные каналы СМК 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Какие  тексты или документы, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, 

подготовлены и в каком количестве?( материалы прилагаются к отчету по практике). 
2. Проведены ли  специальные мероприятия, презентации, пресс-конференции в рамках задач, 
решаемых  организацией? ( материалы прилагаются к отчету по практике). 
3. Осуществлено ли практическое продвижение результатов практики?( материалы 
прилагаются к отчету по практике). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  

практических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- умение использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных практических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание направленное на развитие навыков и продолжение формирования 
профессиональных компетенций. 

Письменный отчет – документ, в котором студент указывает все формы и виды 
деятельности, выполненные в ходе практики.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д. Зачет предполагает отчет студента о выполнении практического задания по практике 
перед практикой. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     И.Г. Гоношилина 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы), зачет с 
оценкой 7,8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 100 

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина  «Государственное и муниципальное управление» име-
ет целью формирование у выпускника знаний сущности и организации государственного 
и муниципального управления и навыков использования теоретических знаний в будущей 
работе, а также компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные 
знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профес-
сиональной деятельности. 

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решение 
следующих задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- проведение учебных занятий по дисциплине в интерактивной форме; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских и практи-

ческих занятий; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по проблемам 

учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки док-

ладов и выступлений, ведение дискуссий и оппонирования. 
Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 
 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития об-
шественных и государ-
ственных институтов 
для их разностороннего 
освещения в создавае-
мых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах,и 
(или) коммукационных 
продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных и государ-
ственных институтов,механизмы их функционир 

ования и тенденции развития 

ОПК-2.2. Способен учитывать основные тенден-
ции развития общественных и государственных 
институтов при создании текстоврекламы и связей 
с общественностью и/или коммуникационных 
продуктов 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр     8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 100 - - 

- проработка теоретического курса  - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат  - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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 7 семестр 16 32 - 60 108 

1 Раздел 1. История государственной 
службы в России 

4/-/- 8/-/- - 20/-/- 32/-/- 

2 Раздел 2. Государственная служба и 
управление в современной России 

12/-/- 24/-/- - 40/-/- 76/-/- 

 8 семестр 16 32 - 60 108 

3 Раздел 3. Местное самоуправление 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 Итого часов 32/-/- 64/-/- - 129/-/- 252/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История государственной службы и управления в России 

Тема 1. История государственного и муниципального управления в России. 
1.1. Структура, объект и предмет изучения 

1.2. Становление теории государственного управления 

Тема 2. История государственного управления в России 

2.1. Государственное управление до Петра. I 
2.2. Государственное управление в Российской Империи. 
2.3. Государственное управление в СССР. 

Раздел 2. Государственная служба и управление в современной России 

Тема 3.  Политические основы государственной службы и управления. 
3.1. Политическое руководство и государственное управление 

3.2. Формирование органов государственной власти 

Тема 4. Зависимость государственного управления от форм государственного устройства.  
4.1. Формы государственного устройства 

4.2. Формы государственного управления 

Тема 5. Государственный аппарат 

5.1. Понятие государственного аппарата 

5.2. Государственная служба как система  
Тема 6. Система государственной службы. 

6.1. Понятие государственной службы 

6.2. Государственная служба как система 

Тема 7. Государственная должность 

7.1. Понятие государственной должности 

7.2. Система государственных должностей  
Тема 8. Правовое положение государственных и муниципальных служащих  

8.1. Правовое положение государственных служащих  
8.2. Права и обязанности муниципальных служащих  

Тема 9. Принципы государственного управления 

9.1. Формирование принципов государственного управления  
9.2. Система принципов государственного управления 

Тема 10. Функции и методы государственного управления  
10.1. Функции государственного управления 

10.2. Методы государственного управления 

Тема 11. Эффективность государственного управления  
11.1. Понятие эффективности государственного управления  
11.2. Критерии государственного управления 

11.3. Экологическая эффективность государственного управления. 
Тема 12. Региональное государственное управление  

12.1. Сущность регионального управления в РФ 

12.2. Особенности регионального государственного управления 

Тема 13. Региональное государственное управление в Ульяновской области 
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13.1. Система регионального государственного управления в Ульяновской области 

13.2. Структура и функции органов государственного управления 

Раздел 3. Местное самоуправление 

Тема 14. Теоретические основы местного самоуправления  
14.1. Понятие, цели и задачи местного самоуправления  
14.2. Муниципальные образования в Российской Федерации 

Тема 15. Местное самоуправление в Ульяновской области 

15.1. Конституциональные основы местного самоуправления  
15.2. Системы местного самоуправления в Ульяновской области 

Тема 16. Взаимодействие государственной службы с населением  
16.1. Технология взаимодействия государственной службы с населением  
16.2. PR-службы в органах государственной и муниципальной власти  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы государственного управления  
2 История государственной службы и управления в России 

3 Политические основы государственной службы и управления 

4 Государственная политика и ее реализация  
5 Государственный аппарат 

6 Система государственной службы 

7 Правовое положение государственных и муниципальных служащих 

8 Принципы и функции государственного управления 

9 Эффективность государственного управления  
10 Региональное государственное управление  
11 Местное самоуправление в Ульяновской области 

12 Взаимодействие государственной службы с населением  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является проведение сбора информации по выбранной теме, закреп-
ление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков анализа ре-
зультатов полученной информации и на ее основе умение делать выводы. 

Общий объем реферата должен составлять 16-32 страниц. Правильно оформленная 
работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Вторичная информация  

5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. Среднее время самостоятельной работы студента на 
выполнение курсового проекта -  30 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Изучение учебного материала по 
конспектам и учебникам 

1 20 - - 

Сбор первичной информации по 
темам 

2 20 -  

Изучение системы МК и влияние 
СМК на общественное мнение 

2 20 -  

Изучение учебного материала по 
массово-коммуникативной 
деятельности 

2 20 -  

Подготовка рекламного продукта 3 30   

Составление плана исследования 
по выбранной теме 

3 30   

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Государственное и муниципальное управление [Текст]: учебное пособие: для 
курсантов высших военно-учебных заведений Вооруженных Сил Рос. Федерации и студ. 
вузов / Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Сайфутдинов Р. А. и др.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 144 с.: табл., 
ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 141-144. - ISBN 978-5-9795-0989-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf 

2. Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное управление: 
учебник для бакалавров : для студ., обучающихся по специальности "Политология" / Ва-
силенко И. А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2013. - 495 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-2069-7 

Гриф: УМО 

3. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – 4-е изд., пере-
раб. И доп. – Юрайт, 2011. – (Основы наук). – 620 с. 
 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

9.1 Методические указания к  практическим занятиям, самостоятельной работе студентов 
направления «Реклама и связи с общественностью» по дисциплине «Государственное и 
муниципальное управление»/ сост. И.А. Зосименко – Ульяновск: УлГТУ, 2017. (Элек-
тронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В. Ата-
манчук, М.: Омега-л, 2010. – 526 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/48637 

2. Добрынин, Н.М. Государственное управление: теория и практика / Н.М. До-
брынин. – Новосибирск, наука, - 2010. – 407 с. URL: 8-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-

T1.pdf 

3. Государственная гражданская служба в Российской Федерации: учебное по-
собие. – М.: Ось-89, 2009. – 319 с. URL: http://lib1/mgimo.ru/marcwed/exe/0 

4. Государственная служба: комплексный подход: учебник / ответственный ре-
дактор А.В. Оболонский. – М.: Дело, 2009. – 511 с. URL: 

http://lib1/mgimo.ru/marcwed/exe/0 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Учебная дисциплина «Государственное и муниципальное управление» содержит 3 
раздела и 16 тем, соответствующих последовательному формированию необходимых 
компетенций. 

Изучение учебной дисциплины Государственное и муниципальное управление же-
лательно проводить на основе образовательной технологии, обеспечивающей реализацию 
компетентностного подхода. 

С этой целью рекомендуется широко использовать активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в ходе которых студенты должны быть активными участни-
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ками учебного процесса. Преподавателю необходимо направлять доминирующую роль 
студентов на достижение целей занятий. Для этого заранее, к каждой теме разработать ин-
терактивные упражнения, задания и ситуационные задачи. 

Учебные занятия необходимо проводить в форме деловых и ролевых игр, тренин-
гов, мастер-классов на основе разбора конкретных ситуаций. 

Дисциплина содержит три раздела, соответствующих последовательному форми-
рованию компетенций выпускника в сфере государственного и муниципального управле-
ния. 

   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензированного  
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обнов-
лению) 

 1                    

 

Учебная аудитория  для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, групповых 
консультаций. 

Не требуется  

2 Аудитория  для проведения практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущей и промежуточной аттестации. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории № (гл. корпус) для проведе-
ния занятий лекционного типа, практических за-
нятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, для текущей и промежуточной аттестации.    

Не требуется 

4 Читальный зал гуманитарной и социально-

экономической литературы (корп. 3) 
Не требуется 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 413 6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты:  читальный зал научной биб-
лиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду 



12 

3 помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2.  

Целью освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» яв-
ляется формирование у выпускника теоретических знаний, сущности и организации госу-
дарственного и муниципального управления и навыков использования теоретических зна-
ний в будущей работе, а также компетенций, обеспечивающих его готовность применить 
полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся си-
туациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет, зачет с оценкой. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: история 
государственной службы и управления в России; история государственного и 
муниципального управления в России; история государственного управления в России; 
государственная служба и управление в современной России; политические основы 
государственной службы и управления; зависимость государственного управления от 
форм государственного устройства; государственный аппарат; система государственной 
службы; государственная должность; правовое положение государственных и 
муниципальных служащих; принципы государственного управления; функции и методы 
государственного управления; эффективность государственного управления; 
региональное государственное управление; региональное государственное управление в 
Ульяновской области; местное самоуправление; теоретические основы местного 
самоуправления; местное самоуправление в Ульяновской области; взаимодействие 
государственной службы с населением. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен учитывать тенденции 
развития  общественных и государствен-
ных институтов для их разностороннего 
освещения  в создаваемых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах,и 
(или)коммукационных продуктах 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тесты, реферат, зачет, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 

 Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 

Зачет 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
           Таблица П4 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачет с оценкой 

 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-
держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 



17 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-
лет формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, кон-
тролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)      

 

Таблица П5   

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях: 

1. История государственного и муниципального управления в России 

2. Политические основы государственного управления 

3. Система государственной службы 

4. Методы и функции государственного управления 

5. Эффективность государственного и муниципального управления 

 

 

Примерные тестовых задания: 
1. Основы государственной службы в России были заложены: 
А) Ю. Долгоруким; 

Б) Иваном Грозным; 

В) Петром Первым. 

2. Чем является государство в системе государственного управления? 
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А) субъектом власти; 
Б) аппаратом управления; 
В) Объектом управления. 
3. Назовите наиболее эффективную форму государственного управления: 
А) авторитарная; 
Б) демократическая; 
В) либеральная. 

 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Реформы Петра I в области государственной службы 

2. Государственная служба в России от Петра I до Николая II 
3. Государственная служба в СССР 

4. Социальное понятие государственной службы 

5. Государственная служба как социальный институт 

6. Социальные функции государственной службы 

7. Принципы государственной службы 

8. Структура государственной гражданской службы Российской Федерации 

9. Государственная служба законодательной ветви власти 

10. Государственная служба исполнительной ветви власти 

11. Государственная служба судебной ветви власти 

12. Понятие должности государственной гражданской службы и ее признаки 

13. Правовой статус и содеражние должности государственной гражданской службы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Понятие государственной службы 

2. Система государственной службы РФ 

3. Объект и предмет учебной дисциплины «Организация работы государственной 
службы», их характеристика 

4. Административно-правовые отношения и их структурные элементы 

5. Концепция бюрократии Вебера-Вильсона 

6. «Имперская» («азиатская») модель бюрократии 

7. Бюрократия в Российской Федерации 

8. Государственная служба в допетровской России 

9. Реформы Петра I в области государственной службы 

10. Государственная служба в России от Петра I до Николая II 
11. Государственная служба в СССР 

12. Социальное понятие государственной службы 

13. Государственная служба как социальный институт 

14. Социальные функции государственной службы 

15. Принципы государственной службы 

16. Структура государственной гражданской службы Российской Федерации 

17. Государственная служба законодательной ветви власти 

18. Государственная служба исполнительной ветви власти 

19. Государственная служба судебной ветви власти 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
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1. Понятие должности государственной гражданской службы и ее признаки 

2. Правовой статус и содеражние должности государственной гражданской службы 

3. Типология должностей государственной гражданской службы 

4. Происхождение государственной гражданской службы 

5. Государственная служба субъекта Российской Федерации и ее правовое регулирова-
ние 

6. Должности государственной службы субъектов РФ 

7. Государственная служба в Ульяновской области 

8. Формирование кадрового состава в системе государственной гражданской службы 

9. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в 
системе государственной гражданской службы 

10. Аттестация кадров в системе государственной гражданской службы 

11. Прекращение государственной службы 

11. Культура государственного служащего 

12. Коммуникативная культура государственного служащего 

13. Понятие эффективности государственной гражданской службы 

14. Критерии эффективности государственной гражданской службы 

15. Понятие компетентности государственного гражданского служащего 

16. Профессионализм государственного гражданского служащего 

17. Диалог государственной гражданской службы и общественности как признак граж-
данского общества 

18. Типологии взаимодействия государственной гражданской службы с общественно-
стью 

19. PR-службы в органах государственной власти 

20. Понятие и характеристика «электронного правительства» 

 

Примеры заданий: 

1. В роли мэра г. Ульяновска примите меры по благоустройству улицы Федерации 

2. В качестве депутата Ульяновской Городской Думы раскройте свое участие в 
программе «Уютный дворик» 

3. Подготовьте пресс-релиз, посвященный Дню Города 

 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки компетенций 

Знать: 
- объект и предмет дисциплины «Государственное и муниципальное управле-

ние»; 

- политические основы государственной службы и управления; 

- роль государственной службы в системе государственного управления; 

- основы формирования и реализации государственной политики; 

- сущность государственного аппарата как органа государственной службы и 
управления и организационные основы его деятельности; 

- функции государственного управления; 

- кадровую политику в системе государственной службы и управления; 
- основы организации и деятельности системы органов местного самоуправле-

ния 

Уметь: 
- использовать полученные теоретические знания и компетенции в будущей 

профессиональной деятельности; 
Владеть навыками: 

- установление связей с органами рекламы и массовых коммуникаций в системе 
государственного и муниципального управления  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умения работать с информацией, в т.ч. как когнитивных умений анализиро-
вать, обобщать, синтезировать новую информацию). 

 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы).  

Зачет с оценкой - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  Зачет с оценкой  предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оцен-
кой , заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы), зачет с 
оценкой 

7 и 8 
 Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) - 

 

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 116 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина  «Политический консалтинг» имеет целью формирование у 
выпускника знаний теории  и практики политического консультирования  и навыков ис-
следовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его готовность творче-
ски  применять полученные  знания по теории политического консультирования, умения и 
личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной дея-
тельности. 
Задачи: В  результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать методики и 
технологии анализа специальных материалов, материалов СМИ, электорального поведе-
ния, формирования имиджа политического деятеля, работы штабов кандидатов в депута-
ты и штабов региональных отделений политических партий в период избирательных кам-
паний по выборам должностных лиц и органов государственной и муниципальной власти. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и го-
сударственных ин-
ститутов для их раз-
ностороннего осве-
щения в создавае-
мых медиатекстах и 
(или) медиапродук-
тах, и (или) комму-
никационных про-
дуктах 

ОПК-2.1. Знает систему об-
щественных и государствен-
ных институтов, механизмы 
их функционирования и тен-
денции развития 

ОПК-2.2. Способен учиты-
вать основные тенденции раз-
вития общественных и госу-
дарственных институтов при 
создании текстов, рекламы и 
связей с общественностью 
и/или коммуникационных 
продуктов. 

 

ПКО-1 Способен участво-
вать в реализации 
коммуникационных 
компаний, проектов 
и мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет функ-
ционал линейного менеджера 
в рамках текущей деятельно-
сти отдела по рекламе и (или) 
связям с общественностью и 
(или) при реализации комму-
никационного проекта по рек-
ламе и связям с общественно-
стью. 
 

 

ПКО-1.2. Осуществляет так-
тическое планирование меро-

06.009 Специа-
лист по продви-
жению и распро-
странению про-
дукции средств 
массовой инфор-
мации 

06.013 Специа-
лист по информа-
ционным ресур-
сам 
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приятий в рамках реализации 
коммуникационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в органи-
зации внутренних коммуни-
каций и мероприятий по фор-
мированию корпоративной 
идентичности и корпоратив-
ной культуры 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7,8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 188 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 116 - - 

- проработка теоретического курса 56 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 24 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 
- - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 
- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 
- - 

Итого 116 - - 



7 

 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

  7 семестр 16 16 - 44 76 

1 Раздел 1. Политическое консультиро-
вание и политический менеджмент 

8/-/- 8/-/-  22/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Выборы и избирательные сис-
темы в демократическом обществе 

8/-/- 8/-/-  22/-/- 38/-/- 

 Подготовка к зачету    4 4/-/- 

 8 семестр 16 16  72 104 

3. Раздел 3. Имидж публичного политика 8/-/- 8/-/-  22/-/- 38/-/- 

4.  Раздел 4. Избирательный процесс и 
консалтинг избирательной компании 

8/-/- 8/-/-  22/-/- 38/-/- 

5. Подготовка реферата - - - 24 24/-/- 

6 Подготовка к зачету    4 4/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Политическое консультирование и политический менеджмент 

1.1. Политический консалтинг как деятельность и учебная дисциплина. 
1.2. Политический анализ и прогноз. Консалтинг политического управления и критерии 
политических решений 

1.3. Консалтинг в кризисных политических ситуациях. 
1.4. Политический маркетинг и политическая реклама как объекты политического консалтинга. 
Раздел 2. Выборы и избирательные системы в демократическом обществе 

2.1. Выборы и референдум в демократическом обществе и их функции 

2.2. Избирательное право и принципы организации и проведения выборов 

2.3. Избирательная система 

2.4. Содержание избирательного процесса и электоральное поведение 

Раздел 3. Имидж публичного политика 
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3.1. Политический имидж и его характеристики 

3.2. Формирование политического имиджа личности 

3.3. Технологии формирования политического имиджа 

3.4. Консалтинг технологий восстановления политического имиджа 

Раздел 4. Избирательный процесс и консалтинг избирательной кампании 

4.1. Использование средств массовой информации в избирательной кампании 

4.2. Консалтинг групповых и межличностных коммуникаций в избирательной кампании 

4.3. Стратегия и тактика избирательной кампании 

4.4. Консалтинг избирательной кампании 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Политический консалтинг как деятельность. Политические технологии 

2 Политическое прогнозирование и политическое управление 

3 Консалтинг в кризисных ситуациях 
4 Политический маркетинг и политическая реклама в деятельности полити-

ческого консультанта 

5 Выборы, как институт демократического общества 

6 Принципы проведения выборов 
7 Избирательная система в современном обществе, ее компоненты 
8 Электоральное поведение в избирательном процессе 
9 Политический имидж, структура, сущность 
10 Этапы конструирования политического имиджа и их содержание 
11 Технологии конструирования имиджа политического деятеля 
12 Оптимизация имиджа политического деятеля 
13 СМИ в избирательной кампании 
14 Технологии использования межличностных коммуникаций в избирательно кам-

пании 
15 Разработка стратегии и тактики избирательной кампании и их обеспечение 
16 Этапы избирательной кампании, их содержание и консалтинг 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является приобретение навыков поиска научных публикаций по за-
данной теме, анализа и обобщения информации, формулировки собственных выводов. 

Общий объем реферата должен составлять 16-20 страниц. Правильно должен быть 

оформлен список использованной литературы, который должен включать не менее 7 ис-
точников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. Законченный реферат не позже 7-ой недели 8 семестра 
предъявляется преподавателю.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1- 2.4 

Раздел 3 

темы 3.1- 3.4 

Раздел 4 

темы  4.1-4.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим (семинарским) 
занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1- 2.4 

Раздел 3 

темы 3.1- 3.4 

Раздел 4 

темы  4.1-4.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1- 2.4 

Раздел 3 

темы 3.1- 3.4 

Раздел 4 

темы  4.1-4.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Зосименко, Иван Андреевич. Политический консалтинг [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
"Реклама и связи с общественностью" / Зосименко И. А., Чернов В. А.; М-во науки и обра-
зования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1142-9 

Гриф: УМО РФ http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf 

 

   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Чернов В.А. Политический консалтинг: [Текст]: методические указания/ В.А. 
Чернов.-Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 42 с. 
9.2. Методика подготовки и написания рефератов по политологии [Текст]: методиче-
ские рекомендации и указания для студентов всех направлений и специальностей/ 
И.А. Манахова.-Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 22 с 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.   Менеджмент». –  

http://www.ecsocman.edu.ru/   

2. Федеральный Фонд учебных курсов -   http://ido.edu.ru/ffec/polit-index.html  

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов федерального портала    «Российское об-
разование» -  http://www.edu.ru/module 

4. Журнал «Полис» - политические исследования  -  http://www.politstudies.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий политического консалтинга. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в семинарских занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 
ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны оз-
накомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок 
на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. 

В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить ре-
комендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
           В освоении учебной дисциплины и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: Чернов В.А. Политический консал-
тинг: [Текст]: методические указания/ В.А. Чернов.-Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 42 с. 
          В нем представлен перечень компетенций по каждой теме, контрольные вопросы и 
практические задания, глоссарий, темы рефератов и вопросы итогового контроля по дис-
циплине.   

 

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

  

№ Наименований учебных Перечень лицензированного программного обеспечения 
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п/п аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых консульта-
ций 

Аудитория Г327 главного корпуса 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: ауд. 327, 413 - 6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты:  читальный зал научной биб-
лиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования: ауд. №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Политический консалтинг» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Политический консалтинг» относится к обязательной части блока 
Б1, Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПКО-1. 

Целью освоения дисциплины «Политический консалтинг» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
политического консультирования, использования политической рекламы и 
информационно-аналитического обеспечения избирательной кампании, формирование 
имиджа политического деятеля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет, зачет с оценкой. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: политическое 
консультирование и политический менеджмент: политический консалтинг как 
деятельность и учебная дисциплина; политический анализ и прогноз. Консалтинг 
политического управления и критерии политических решений; консалтинг в кризисных 
политических ситуациях; политический маркетинг и политическая реклама как объекты 
политического консалтинга; выборы и избирательные системы в демократическом 
обществе, выборы и референдум в демократическом обществе и их функции; 
избирательное право и принципы организации и проведения выборов; избирательная 
система; содержание избирательного процесса и электоральное поведение; имидж 
публичного политика; политический имидж и его характеристики; формирование 
политического имиджа личности; технологии формирования политического имиджа; 
консалтинг технологий восстановления политического имиджа; избирательный процесс и 
консалтинг избирательной кампании; использование средств массовой информации в 
избирательной кампании; консалтинг групповых и межличностных коммуникаций в 
избирательной кампании; стратегия и тактика избирательной кампании; консалтинг 
избирательной кампании 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ОПК-2. Способен учитывать тенденции развития 
общественных и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в создаваемых ме-
диатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) комму-
никационных продуктах 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Зачет с оценкой 

ПКО-1. Способен участвовать в реализации ком-
муникационных компаний, проектов и мероприя-
тий 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПКО-1, на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 
В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом воз-

можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий вид 
(таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
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достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 
Зачет 
Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 

кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
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           Таблица П4 

 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Незачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Зачет с оценкой 
 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-
держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-
лет формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, кон-
тролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)      

 
Таблица П5   

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  
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П.2.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

1. Сущность политического консалтинга 

2. Политическая реклама 

3. Избирательная система и ее компоненты 

4. Политический анализ и прогноз. Консалтинг политического управления и крите-
рии политических решений 

5. Избирательная система 

6. Политический имидж и его характеристики 

7. Консалтинг избирательной кампании 

8. Технологии формирования политического имиджа 

9. Стратегия и тактика избирательной кампании 

10. Выборы и референдум в демократическом обществе и их функции 

 
Примеры тестовых заданий: 
 

1. Политический консалтинг:  
а) деятельность специализированных кампаний и специалистов по оказанию субъектам 
политики непосредственной помощи в виде советов и рекомендаций; 
б) вид политической деятельности; 
в) проведение политических консультаций. 
 

2. Политические технологии – это: 
а) деятельность субъектов политики; 
б) совокупность целенаправленных, последовательных, заведомо эффективных приемов, 
способов и методов деятельности политических субъектов по достижению политических 
целей; 
в) формы осуществления политических процессов. 
 

3. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании включает в себя 
исследование: 
а) электората, кандидатов-конкурентов и прошлых выборов; 
б) электората, СМИ, кандидатов-конкурентов, кандидата и его команды; 
в) избирательного округа, состояние общественного мнения, СМИ, кандидата и его ко-
манды, кандидатов-конкурентов и их ресурсов, прошлых выборов. 
 

4. Избирательной кампании плакат: 
а) должен иметь указания на источник информации; 
б) может не иметь выходных данных; 
в) выходные данные указываются по усмотрению кандидата. 

 

5. Последовательность действий по формированию имиджа политического субъекта:  
а) изучение общественного мнения и его последующий мониторинг, выявление наличных 
качеств у претендента на задаваемый имидж, выработка и реализация плана действий, 
контроль и корректировка действий; 
б) изучение общественного мнения, разработка результатов планов действий; 
в) выявление наличных качеств у претендента разработка и реализация действий с учетом 
общественного мнения. 
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6. К технологиям противодействия «партизанской атаке» относятся: 
а) превентивные меры и реакция на возникшую ситуацию; 
б) фигура умолчания и контратака; 
в) отрицание скандальных фактов и сообщений, активные оправдания.  
 
Примерные темы рефератов 

1. Политический консалтинг как вид деятельности. 
2. Политический консалтинг в России и его место в системе общественных связей. 
3. Политические технологии как объект политического консалтинга. 
4. Консалтинг политического управления. 
5. Политический менеджмент как объект политического консалтинга. 
6. Консалтинг в кризисных политических ситуациях. 
7. Технология связей с общественностью в кризисных политических ситуациях. 
8. Политический маркетинг как объект политического консалтинга. 
9. Политическая реклама: сущность, формы и методы. 
10. Консалтинг политической рекламы. 
11. Выборы в демократическом обществе. 
12. Избирательные системы. 
13. Электоральное поведение. 
14. Особенности электорального поведения избирателей Ульяновской области. 
15. Имидж политического деятеля. 
16. Политический имидж. 
17. Технологии формирования политического имиджа. 
18. Консалтинг формирования политического имиджа. 
19. Консалтинг технологий восстановления политического имиджа. 
20. Формы и методы «черного PR». 
21. Консалтинг использования телевидения в избирательной кампании. 
22. Консалтинг использования прессы в избирательной кампании. 
23. Консалтинг использования печатной продукции в избирательной кампании. 
24. Консалтинг групповой коммуникации в избирательной кампании. 
25. Консалтинг межличностной коммуникации в избирательной кампании. 
26. Избирательные технологии. 
27. Деятельность штаба избирательной кампании. 
28. Диагностическое обеспечение избирательной кампании. 
29. Консалтинг планирования PR-кампании в избирательном процессе. 
30. Консалтинг избирательной кампании. 
31. Национальные модели политического консалтинга и их особенности. 
32. Реформирование избирательной системы в России и абсентеизм электората. 

 

 
Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Консультирование как вид деятельности. 
2. Технология политического консалтинга и его объемы. 
3. Типология политического консалтинга. 
4. Политические технологии: понятие и структура. 
5. Типология политических технологий. 
6. Политический анализ и его особенности. 
7. Этапы политического анализа и их характеристика. 
8. Сущность политического прогнозирования и типология политических прогнозов. 
9. Методы политического прогнозирования. 
10. Консалтинг в кризисных политических ситуациях. 
11. Политическое управление и методы политического менеджмента. 
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12. Формы и уровни политического менеджмента. 
13. Политическое решение: сущность, типы и этапы. 
14. Методы принятия политического решения. 
15. Политический рынок, его специфика и элементы. 
16. Политический маркетинг, его виды и функции. 
17. Политическая реклама: сущность, характерные черты и структура. 
18. Функции и типология политической рекламы. 
19. Референдум, его виды и их характеристика. 
20. Выборы и их типология. 
21. Характеристика принципов избирательного права. 
22. Принципы организации и проведения выборов. 
23. Компоненты избирательного процесса. 
24. Мажоритарная избирательная система и ее характеристика. 
25. Пропорциональная избирательная система и ее характеристика. 
26. Избирательная система в Российской Федерации. 
27. Избирательный процесс и его процедуры. 
28. Электоральное поведение. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1.Сущность имиджа публичного политика и его структура. 
2.Функции и виды политического имиджа. 
3.Этапы формирования политического имиджа. 
4.Позиционирование имиджа публичного политика. 
5.Консалтинг продвижения профессиональных качеств политического лидера. 
6.«Партизанская атака» как дискредитационная технология. 
7. «Фронтальная атака» как дискредитационная технология. 
8.Консалтинг технологий восстановления политического имиджа. 
9.Избирательные технологии и их ресурсы. 
10.Стратегия избирательной кампании. 
11.Содержание исследования избирательного округа. 
12.Исследование состояния общественного мнения в избирательном округе. 
13.Исследование СМИ для избирательной кампании. 
14.Избирательный штаб: назначение, направления деятельности и структура. 
15.Функции сотрудников штаба избирательной кампании. 
16.Консалтинг предварительного этапа избирательной кампании. 
17.Консалтинг подготовительного этапа избирательной кампании. 
18.Консалтинг этапа выдвижения и регистрации кандидата. 
19.Консалтинг агитационного этапа избирательной кампании. 

      20.Консалтинг этапа голосования и подведения итогов 

      21.Информационно-аналитическое  обеспечение избирательной кампании 

     22. Избирательная PR-кампания 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  
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Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знает: 

- технологию и виды политического консультирования, функции политического консуль-
танта 

- сущность, структуру, цели и основные типы политической рекламы 

- сущность и основные этапы избирательного процесса 

- структуру, функции и технологии формирования политического имиджа 

- сущность и специфику политического рынка 

- содержание и методы противодействия дискредитационных технологий в избирательных 
кампаниях 

- содержание и этапы планирования избирательной кампании, ее цели 

- сущность и содержание групповой и межличностной коммуникации в избирательной 
кампании 

Умеет применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности; осуще-
ствлять сегментирование электората: определять наиболее эффективные в избирательной 
кампании этапы м формы политической рекламы. 
Владеет навыками анализа прямой политической рекламы, информационно-

аналитического обеспечения избирательной кампании. 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформляются письменно 
и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию).   

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания).  

Зачет с оценкой - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  Зачет с оценкой  предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оцен-
кой, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ  

По очной форме обучения:  
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   180 

Экзамен(ы)    7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции    16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    32 

  

Реферат(ы)    7  Самостоятельная работа    78 

Эссе   Экзамен(ы)    54 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

              Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 

Учебная дисциплина «Технологии производства рекламного продукта» 
имеют целью сформировать понимание основных механизмов рекламных 
технологий; раскрыть приемы рекламного воздействия, описывать возможные 

способы и каналы осуществления рекламной коммуникации. 
- Задачи: В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен 

знать возможные способы и каналы передачи рекламных сообщений, базисные 
принципы   современного рекламно-коммуникационного процесса, роль изучаемой 
дисциплины в сфере рекламных и PR-коммуникаций, основные принципы создания 
фирменного стиля компании; владеть навыками составления рекламных 
сообщений, основным     инструментарием     рекламно-коммуникационной 
деятельности; уметь собирать и обрабатывать информацию при подготовке 
рекламных сообщений и планировании рекламных компаний, составлять 
медиаплан выбора СМИ для проведения рекламной кампании. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПКО-1 

способен участвовать в 
реализации коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

 

ПКО-1.1.Выполняет функционал 
линейного менеджера в рамках 

текущей деятельности отдела по 
рекламе и (или) связям с 
общественностьюи (или) при 
реализации коммуникационного 

проекта по рекламе и связям с 
общественностью. 

ПКО-1.2.Осуществляет тактическое 

планирование мероприятий в 
рамках реализации 
коммуникационной стратегии. 

ПКО-1.3.Участвует в организации 
внутренних коммуникаций и 
мероприятий по формированию 
корпоративной идентичности и 

корпоративной культуры. 

ПКО-2 

способен осуществлять 
авторскую деятельность с 
учетом специфики разных 

ПКО-2.1. Создает тексты рекламы и 
связей с общественностью с учетом 
специфики каналов коммуникации и 
имеющегося мирового и 
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типов СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 

отечественного опыта 

ПКО-2.2. Создает информационные 
поводы для кампаний и проектов в 
сфере рекламы и связей с 

общественностью, применяет 
творческие решения с учетом 
мирового и отечественного опыта. 

ПКО-2.3. Создает основы сценариев 
специальных событий и 
мероприятий для рекламной или PR- 

кампании. 

ПКО-2.4. Применяет инструменты 
трансляции миссии и философии 

организации целевым группам 
общественности в оффлайн и 
онлайн среде. 

ОПК-1 

способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и 
(или)медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами 
русского и иностранного 
языков, особенностями иных 
знаковых систем. 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и(или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных продуктов 
различных жанров и форматов в 
соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных знаковых 
систем. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

           Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
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- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 78 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 7 семестр      

1  Раздел 1.  Место рекламы в системе 
коммуникаций 

8/-/- 16-/- - 22/-/- 46/-/- 

2  Раздел 2. Производство рекламы и 
рекламоносители 

8/-/- 16/-/- - 28/-/- 52/-/- 

3 Подготовка к экзамену   - 54 54 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 104/-/-  152/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Место рекламы в системе коммуникаций 

 1.1 Реклама. Общие понятия. Функции рекламы. Цели и задачи. Классификация 
рекламы. 

1.2. История возникновения рекламы.  История возникновения и развития рекламы 
за рубежом. История возникновения и  развития рекламы  в США. История: возникновения 
и развития рекламы в России. 

1.3. Рекламный рынок. Реклама как международное явление. Глобальный 
рекламный рынок. Рекламный рынок России. Тенденции развития. Фестивали и конкурсы 
в области рекламы в России и за рубежом. 

 1.4. Рекламный рынок как особая система коммуникаций. Рекламное агентство  
как основное звено рекламного процесса. Рекламодатель   и рекламное агентство: 
структура отношений. 

 1.5. Реклама и смежные науки. Реклама и PR.  Сходства и различия. Реклама и 
маркетинг.  Сходства и различия. 

1.6. Законодательная база рекламной деятельности. Закон РФ “O рекламе». Закон  
РФ «Об авторских и смежных правах». Закон  РФ  «О защите прав потребителей». 

 

Раздел 2.  Производство рекламы и рекламоносители   
 

2.1. Воздействие  рекламы на потребителя. Психология рекламного воздействия. 
Психология цвета в рекламе. 

2.2. Основы рекламного творчества. Написание рекламных текстов. Слоган. 
Основные приемы создания рекламных образов. 

2.3. Брендинг. Фирменный стиль: константы; назначение; носители. Брендинг: 
технологии  создания  и управления брендами. Ребрендинг. 

2.4. Печатная реклама. Реклама в прессе: газеты, журналы. Самостоятельные 
печатные рекламоносители. 

2.5. Наружная реклама. Классификация наружной рекламы. Реклама на транспорте. 
2.6. Реклама на телевидении. Классификация рекламных видеороликов. Основные 

образы телевизионной рекламы. 
2.7. Реклама    на радио. Приемы создания радиорекламы. Классификация 

рекламных  радио-роликов. Интернет- реклама. BTL. Нестандартные рекламоносители 

2.8. Рекламная кампания. Виды   рекламных кампаний. Основы планирования 
рекламных кампаний 

2.9. Медиапланирование. Основные понятия медиапланирования. Медиаплан. 
Принципы составления медиаплана 

2.10. Саморегулирование в сфере рекламы. АКАР как главное звено в процессе  
саморегулирования   рекламной деятельности. АКАУ. Этические нормы. профессиональные кодексы 
как; важная  часть процесса  саморегулирования   рекламной деятельности. 
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6.4. Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Рекламный рынок. Реклама как международное явление. Глобальный рекламный 
рынок. Рекламный рынок России. Тенденции развития. Фестивали и конкурсы в 
области рекламы в России и за рубежом. 

2. Законодательная база рекламной деятельности. Закон РФ “O рекламе». Закон  
РФ «Об авторских и смежных правах». Закон  РФ  «О защите прав 
потребителей». 

3. Психология рекламного воздействия. Психология цвета в рекламе. 
4. Основы рекламного творчества. Написание рекламных текстов. Слоган. 

Основные приемы создания рекламных образов. 
5. Брендинг. Фирменный стиль: константы; назначение; носители. Брендинг: 

технологии создания и управления брендами. Ребрендинг. 
6. Рекламная кампания. Виды   рекламных кампаний. Основы планирования  

рекламных кампаний 

7. Медиапланирование. Основные понятия медиапланирования. Медиаплан. 
Принципы составления медиаплана 

8. Саморегулирование в сфере рекламы. АКАР как главное звено в  процессе  
саморегулирования   рекламной деятельности. АКАУ. Этические нормы. 
профессиональные кодексы как; важная  часть процесса  саморегулирования   рекламной 
деятельности. 

 

6.5. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
 

         6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

темы 2.1-2.10 

1-6 нед.  
 

  7-12 нед 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

темы 2.1-2.10 

 

   1-6 нед. 
 

  7-12 нед. 
 

 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

- 

  

 - -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

 

15-16 нед. 
 

  

         
          7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
          8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.Социальная реклама: учебное пособие для вузов / Дмитриева Л. М. , Бернадская Ю. С., 
Костылева Т. А. и др.; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - (Азбука 
рекламы). - 271 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01544-6 Гриф: УМЦ 

2. Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта: учебное пособие для 
вузов / Романов А. А.; . - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с.: ил. - ISBN 

978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник) Гриф: УМО 

3. Мандель, Борис Рувимович. PR: методы работы со средствами массовой информации: 

учебное пособие / Мандель Б. Р.; . - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 204 с. - 
ISBN 978-5-9558-0094-3 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Технологии 
производства рекламного производства»/ сост. Ушкова Ю.В. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 
(Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru ) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
          1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. – (23.06.2010) 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология. – (23.06.2010) 
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3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. – 

(23.06.2010) 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых 
консультаций 

Аудитории 327, корпус 6; 403, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитории 
327, 403,  6 корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, экран, 
компьютер 

2 Помещения для самостоятельной работы:  

читальный зал научной библиотеки;  
аудитория № 301, 3 корпус; 308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология производства рекламного продукта» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Технологии производства рекламного продукта» относится к  
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-1, ПКО-2, ОПК-1. 

            В результате изучения курса студент должен знать возможные способы и каналы 
передачи рекламных сообщений, базисные принципы   современного рекламно-

коммуникационного процесса, роль изучаемой дисциплины в сфере рекламных и PR-

коммуникаций, основные принципы создания фирменного стиля компании.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

 Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: теоретические 
основы изучения информационной и библиографической культуры; реклама. Общие 
понятия. Функции рекламы. Цели и задачи. Классификация рекламы; история 
возникновения рекламы.  История возникновения  и развития рекламы за рубежом. 
История возникновения  и  развития рекламы  в США. История: возникновения и развития 
рекламы в России; рекламный рынок. Реклама как международное явление. Глобальный 
рекламный рынок. Рекламный рынок России. Тенденции развития. Фестивали и конкурсы 
в области рекламы в России и за рубежом; воздействие рекламы на потребителя. 
Психология рекламного воздействия. Психология цвета в рекламе; практические основы 
информационной и библиографической культуры;  законодательная база рекламной 
деятельности. Закон РФ “O рекламе». Закон  РФ «Об авторских и смежных правах». Закон  
РФ  «О защите прав потребителей»; психология рекламного воздействия. Психология 
цвета в рекламе; основы рекламного творчества. Написание рекламных текстов. Слоган. 
Основные приемы создания рекламных образов; брендинг. Фирменный стиль: константы; 
назначение; носители. Брендинг: технологии создания и управления брендами. 
Ребрендинг; рекламная кампания. Виды   рекламных кампаний. Основы планирования 
рекламных кампаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

 ПКО-1 - способен участвовать в реализации 
коммуникационных кампаний, проектов и 
мероприятий. 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

 ПКО-2 - способен осуществлять авторскую 
деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и 
отечественного опыта. 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ОПК-1 - способен создавать востребованные 
обществом и индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем. 

Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКО-1, ПКО-2, ОПК-

1 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 
В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий 
вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет 
следующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

 Реферат 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине,   
Планируемый объем  реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. Среднее время самостоятельной работы 
студента на выполнение  реферата -  7 часов. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)      
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Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 
вопросы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

 
1. Место рекламы в системе коммуникаций. 

2. Характеристики современного рекламного рынка в России. 
3. Основные положения закона РФ «O рекламе». 
4. Рекламное агентство как основное звено рекламного процесса. 
5. Брендинг: технологии создания и управления брендами. 
6. Медиаплан. Принципы составления медиаплана. 

7. Классификация рекламных видеороликов. 
8. Особенности создания и размещения indoor и outdoor рекламы. 

9. Перечислите плюсы и минусы рекламы в печатных СМИ. 

10. Назовите приемы усиления рекламной аргументации. 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Реклама, представляющая общественные и государственные интересы и направленная 
на достижение благотворительных целей – это:  
1) социальная реклама;  
2) бизнес-реклама;  
3) имиджевая реклама.  
4) политическая реклама.  
2. Какие из функций присущи рекламе как одному из видов коммуникаций?  
1) информативная;  
2) экономическая;  
3) практическая.  
3. Укажите, какая реклама должна использоваться на стадии выведения нового товара на 
рынок:  
1) информативная реклама;  
2) увещевательная реклама;  
3) напоминающая реклама.  
4. Реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения, 
является:  
1) недостоверной рекламой;  
2) недобросовестной рекламой;  
3) неэтичной рекламой.  
5. Рекламная кампания - это:  
1) фирма, профессионально занимающаяся рекламной деятельностью;  
2) процесс продвижения рекламной информации от рекламодателя к рекламополучателю;  
3) планомерный процесс изготовления рекламных материалов и проведение рекламных 
мероприятий;  
4) комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающий определенный 
период времени и направленный на достижение рекламодателем конкретной 
маркетинговой цели.  

 
Перечень тем рефератов 

1. Рекламный процесс: основные этапы и участники. 
2. Композиция рекламного сообщения. 
3. Невербальные средства выражения информации в рекламном продукте: изображение, 
шрифтовое и цветовое выделение, особенности рекламного макета. 
4. Взаимодействие визуальной и вербальной частей рекламного сообщения. 
5. Социально-психологическая эффективность рекламного продукта и ее особенности. 
6. Уникальное торговое предложение как способ отстройки от конкурентов. 

7. Специфика рекламных продуктов в печатных изданиях. Плюсы и минусы 
коммуникационного канала. 
8. Специфика рекламных продуктов на радио. Плюсы и минусы коммуникационного 
канала. 
9. Специфика рекламных продуктов на телевидении. Плюсы и минусы 
коммуникационного канала.  
10. Специфика наружной рекламы. Плюсы и минусы коммуникационного канала.  
11. Витрины и вывески как носители рекламы. 

12. Разработка и технология производства рекламного буклета. 
13. Разработка и технология производства рекламного баннера. 
14. Разработка и технология производства плаката социальной рекламы. 
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15. Особенности разработки и производства сувенирной продукции 

16. Производство рекламного продукта для сети Интернет. 
17. Особенности технологии печати транзитной рекламы. 
18. Основы создания телевизионной рекламы и кинорекламы. 
19. Тестирование рекламного продукта. Основные проблемы тестирования. 
20. Оценка эффективности рекламного продукта. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Реклама. Функции рекламы. Цели и задачи рекламы. Классификация рекламы. 
2. История возникновения и развития рекламы за рубежом.  
3. История возникновения и развития рекламы в России. 
4. Глобальный рекламный рынок. Современные тенденции.  
5. Основные тенденции развития рекламного рынка в России.  
6. Саморегулирование в сфере рекламы. Крупнейшие профессиональные сообщества, 
фестивали и конкурсы в сфере рекламы. Этические нормы и профессиональные кодексы. 
7. Законодательная база рекламной деятельности. Закон «О рекламе». Закон «О защите 
прав потребителей». 
8. Реклама и PR.  Сходства и различия.  
9. Реклама и маркетинг. Сходства и различия. 
10. Рекламный продукт: определение, назначение, функции.  
11. Отличие рекламных от PR-продуктов. 
12. Основные этапы создания рекламных продуктов: от идеи к результату. 
13. Рекламное агентство как основное звено рекламного процесса.  
14. Структура отношений заказчика и изготовителя рекламного продукта. Основные 
документы, регламентирующие это взаимодействие.  
15. Бриф и техническое задание на изготовление рекламного продукта. 
16. Договоры на изготовление и размещение рекламных продуктов: предмет, структура, 
требования. Основные этапы заключения договора.  
17. Основные понятия медиапланирования. Медиаплан. Принципы составления 
медиаплана. 
18. Дифференцированный подход к целевым аудиториям в процессе создания рекламных 
продуктов. Основания для позиционирования. 
19. Психология рекламного воздействия. Психология цвета в рекламе. 
20. Работа с текстом как этап создания рекламных продуктов. Требования к рекламным 
текстам. 
21. Особенности создания рекламных текстов для разных носителей. Продающие тексты. 
22. Indoor-реклама и outdoor-реклама. 
23. Производство печатных рекламных продуктов: основные этапы и особенности 
создания. 

24. Реклама в печатных СМИ: виды, особенности создания и размещения.  
25. Виды интернет-рекламы. Основные способы оценки эффективности рекламы в сети 
Интернет. 
26. Сайт как рекламный продукт.  
27. SMM: преимущества, основные платформы, методы работы, особенности 
продвижения. 
28. Аудиореклама: основные носители, особенности создания и распространения. Виды 
рекламных аудио-роликов. 
29. Видео-реклама: основные носители, особенности создания и распространения.  
30. Виды рекламных видео-роликов. Расчет стоимости размещения видео-ролика. 
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31. Наружная реклама: классификация, носители, особенности производства и 
размещения. 
32. Реклама на транспорте: виды, особенности размещения, современные тенденции. 
33. Сувенирная продукция как носитель рекламы. Виды, особенности производства и 
распространения. 
34. Витрины и вывески как носители рекламы: особенности производства, влияние на 
целевые группы, требования к изготовлению.  
35. Упаковка как рекламный продукт: предназначение, виды, особенности производства. 
36. Нестандартные рекламные продукты: виды, носители, особенности создания и 
распространения среди целевых групп. 
37. Анализ эффективности рекламной деятельности: цели, методы, особенности 
организации. 
38. Понятия «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Государственная регистрация 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака. Роспатент. 
39. Брендинг: технологии создания и управления брендами.  
40. Фирменный стиль: основные элементы; назначение; носители. Бренд-бук. 
41. Ребрендинг и кобрендинг. 
42. Уникальное торговое предложение в рекламной концепции. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

 формирования компетенций. 
 Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  
- возможные способы и каналы передачи рекламных сообщений,  
-базисные принципы   современного рекламно-коммуникационного процесса,  
-роль изучаемой дисциплины в сфере рекламных и PR-коммуникаций, основные 
принципы создания фирменного стиля компании.  
 

Уметь:  
-собирать и обрабатывать информацию при подготовке рекламных сообщений и 
планировании рекламных компаний, 
- составлять медиаплан выбора СМИ для проведения рекламной кампании.  
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Владеть навыками:  
- составления рекламных сообщений, основным     инструментарием     рекламно-

коммуникационной деятельности. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

  

Решение тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

 

 Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию).   

 

 экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _11_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 396 

Экзамен(ы) 5,8    

Зачет(ы) 6,7  Контактная работа, в т.ч.: 144 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 144 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 189 

Эссе   в т.ч.зачет(ы) 12 

РГР   Экзамен(ы) 63 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Профессиональный иностранный язык” является по-

вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: по-
вышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когни-
тивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уваже-
ния к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 способeн осуществ-
лять деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1 Знает основные принципы деловой 
коммуникации в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Осуществляет деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очной очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 5 6 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 48 16 - - 

- лекции - -   - - 

- лабораторные работы - -   - - 

- практические занятия 48 32 48 16 - - 

- семинары - -   - - 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

- -   - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 40 60 29 - - 

- проработка теоретического 
курса 

20 12 12 9 - - 

- курсовая работа (проект) - -   - - 

- расчетно-графические работы - -   - - 

- реферат - -   - - 

- эссе - -   - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

40 20 40 20 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- -   - - 

- самотестирование - -   - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- 8 8 - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 27 - - 

Итого 144 72 108 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1. Раздел 1. Мужчины и женщины в PR 
Грамматика: Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. (a) 

little, (a) few, much, many.  

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

2. Раздел 2. Гендерный дисбаланс 

Грамматика: Артикли. 

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

3. Раздел 3. Тенденции в индустрии PR 

Грамматика: Придаточные условия и 
времени. 

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

4. Раздел 4. Издательская деятельность 
Грамматика: Сослагательное 
наклонение.  

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

5. Раздел 5. Газеты 
Грамматика: Герундий. Структуры с 
герундием. 

- 12/-/- - 8/-/- 20/-/- 

6. Раздел 6. Журналы 
Грамматика: Причастие. 

- 14/-/- - 6/-/- 20/-/- 

7. Раздел 7. Работа внештатного со-
трудника 

Грамматика: Структуры с причастием. 

- 12/-/- - 6/-/- 18/-/- 

8. Раздел 8. Реклама 
Грамматика: Инфинитив. 

- 14/-/- - 8/-/- 22/-/- 

9. Раздел 9. Средства массовой инфор-
мации 

Грамматика: Структуры с 
инфинитивом. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

10. Раздел 10. Связи с общественностью 

Омографы, омонимы. 
- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

11. Раздел 11. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 50/-/- 50/-/- 

12. Раздел 12. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

- 28/-/- - -/-/- 28/-/- 

13. Раздел 13. Подготовка к зачету - -/-/- - 4/-/- 4/-/- 

14. Раздел 14. Подготовка к экзамену, пре-
дэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 63/-/- 63/-/- 

 Итого часов - 144/-/- - 189/-/- 396/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 1 

Тема 1.1. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Тема 1.2. (a) little, (a) few, much, many. 

 

Раздел 2 

Тема 2.1. Артикли. 
 

Раздел 3 

Тема 3.1. Придаточные условия и времени. 
 

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 4 

Тема 4.1. Сослагательное наклонение. 

 

Раздел 5 

Тема 5.1. Герундий. 
Тема 5.2. Структуры с герундием. 
 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6 

Тема 6.1 Причастие. 
Раздел 7 

Тема 7.1. Структуры с причастием. 
Раздел 8 

Тема 8.1. Инфинитив. 
 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

Раздел 9 

Тема 9.1. Структуры с инфинитивом. 
 

Раздел 10 

Тема 10.1. Омографы, омонимы. 
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Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

1.  Мужчины и женщины в PR. Тема: «5 причин лидерства женщин в PR».  
2.  Тема: «5 причин лидерства женщин в PR». Грамматика: Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. 
3.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
4.  Тема: «5 причин лидерства женщин в PR». Работа с грамматикой и лексикой. 
5.  Тема: «Российские женщины-специалисты в PR». Перевод текста на английский 

язык. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
7.  Тема: «Почему женщины доминируют в PR?». Грамматика: (a) little, (a) few, much, 

many. 
8.  Тема: «Почему женщины доминируют в PR?». Работа с грамматикой и лексикой. 
9.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
10.  Тема: « Почему женщины доминируют в PR?». Перевод текста на английский язык. 
11.  Тема: «Кто доминирует в российском PR?». Обсуждение. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Гендерный дисбаланс. Тема: «Что нужно, чтобы стать PR специалистом». 

Обсуждение. 
14.  Тема: «Что нужно, чтобы стать PR специалистом». Грамматика: Артикли. 
15.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
16.  Тема: «PR специалист». Работа с грамматикой и лексикой. 
17.  Тема: «Нарушение равновесия» (part 1). 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
19.  Тема: «Нарушение равновесия» (part 2). 
20.  Тенденции в индустрии PR. Тема: «Тенденции, которые изменят мир PR». Грам-

матика: Придаточные условия и времени. 
21.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
22.  Тема: «Тенденции, которые изменят мир PR». Работа с грамматикой и лексикой. 
23.  Повторение грамматики и лексики. 
24.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 

 ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

1.  Издательская деятельность. Тема «История издательского дела». Грамматика: 

Сослагательное наклонение (I) 
2.  Тема «Современная издательская деятельность». Работа с лексикой. 
3.  Тема «Современная издательская деятельность». Грамматика: Сослагательное 

наклонение (II) 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5.  Тема «Формы авторского права». Работа с лексикой и грамматикой. 
6.  Тема «Формы авторского права». Грамматика: Сослагательное наклонение (III) 
7.  Газеты. Тема «Технологические достижения». Работа с лексикой и грамматикой. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9.  Тема «Технологические достижения». Работа с грамматикой. 
10.  Тема «Эра популярной прессы». Грамматика: Герундий. 
11.  Тема « Эра популярной прессы ». Работа с грамматикой и лексикой. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Тема «Роль прессы». Грамматика: Структуры с герундием. 
14.  Тема «Технологические достижения». Работа с грамматикой и лексикой. 
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15.  Повторение грамматики и лексики. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

 СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

1.  Журналы. Тема: «Периодические издания». Обсуждение. 
2.  Тема: «Периодические издания». Грамматика: Причастие I. 
3.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
4.  Тема: «Рекламная революция в популярных журналах». Работа с грамматикой и 

лексикой. 
5.  Тема: «Рекламная революция в популярных журналах». Грамматика: Причастие II. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
7.  Работа внештатного сотрудника. Тема: «Инструменты для успешного блога». 

Работа с грамматикой и лексикой. 
8.  Тема: «Инструменты для успешного блога». Грамматика: Структуры с причастием. 
9.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
10.  Тема: «Как профессионалы выявляют поддельные новости». Работа с лексикой. 
11.  Тема: «Как профессионалы выявляют поддельные новости». Работа с грамматикой. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
13.  Тема: «Вот почему ваши презентации по почте не работают». Работа с грамматикой 

и лексикой. 
14.  Реклама. Тема: «Реклама как профессия». Грамматика: Инфинитив. 
15.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
16.  Тема: «Реклама как профессия». Обсуждение. 
17.  Тема: «Навыки письма – общение со словами». Работа с лексикой. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(6 тыс. печ. зн.) 
19.  Тема: «Как получить работу в PR агентстве: пять советов». Работа с грамматикой. 
20.  Тема: «10 отличий между рекламой и связями с общественностью». Обсуждение. 
21.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 
22.  Тема: «10 отличий между рекламой и связями с общественностью». Работа с 

грамматикой и лексикой. 
23.  Повторение грамматики и лексики. 
24.  Проверка внеаудиторного чтения.(5,5 тыс. печ. зн.) 

 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

1.  Средства массовой информации. Тема: «Средства массовой информации и 
общественное мнение». Грамматика: структуры с инфинитивом. 

2.  Тема: «Средства массовой информации и общественное мнение».  
3.  Тема: «Средства массовой информации и политика». Работа с грамматикой и 

лексикой. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5.  Связи с общественностью. Тема: «Связи с общественностью – развитие 

профессии». Омографы, омонимы. 
6.  Тема: «Что значит работать в связях с общественностью». Работа с лексикой. 
7.  Повторение грамматики и лексики. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

http://bigfishpr.com/how-to-spot-fake-news-like-a-pro/
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с обществен-
ностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественно-
стью в государственных и негосударственных структурах» не предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 

Раздел 3 

Тема 3.1. 

Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 

Раздел 8 

Тема 8.1. 

Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

2-16 нед. 
3-8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

2-16 нед. 
3-8 сем 
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Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

17 нед. 
3, 4, 6, 7 

сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1.-1.2. 

Раздел 2 

Тема 2.1. 
Раздел 3 

Тема 3.1. 
Раздел 4 

Тема 4.1. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.2. 

Раздел 6 

Тема 6.1 

Раздел 7 

Тема 7.1. 
Раздел 8 

Тема 8.1. 
Раздел 9 

Тема 9.1. 

Раздел 10 

Тема 10.1. 
 

18-19 нед. 
5, 8 сем. 

- - 
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7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Ins and outs of PR [Текст]: учебное пособие по английскому языку для студентов 
старших курсов направления "Реклама и связи с общественностью" / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Ю. А. 
Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 69 с.: ил. – Текст на англ. яз. – Доступен 
также в Интернете. – ISBN 978-5-9795-1259-4. – URL 

http://venec.ulstu/ru/lib/disk/2015/73.pdf 

2. Плужникова, Юлия Александровна. Go for English: учебное пособие по 
английскому языку для студентов старших курсов направления "Реклама и связи с 
общественностью" / Плужникова Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, кафедра 
"Иностранные языки". – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 73 с.: ил. – Текст на англ. яз. – 

Библиогр.: с. 73 (3 назв.). 
3. Плужникова, Юлия Александровна. Go for English [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по английскому языку для студентов старших курсов направления 
"Реклама и связи с общественностью" / Плужникова Ю. А.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (pdf : 1,03 

Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – Текст на англ. яз. – URL 

http://venec.ulstu/ru/lib/disk/2014/124.pdf 

4. Васильева, Елена Анатольевна. 100 главных правил английского языка / Васильева 
Е. А.; – Москва: Проспект, 2013. – 199 с.: табл. – ISBN 978-5-392-09121-8 

5. Коваленко, Петр Игоревич. English for students of PR: учебное пособие / Коваленко 
П. И., Кудряшова Ю. А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – (Серия "Высшее 
образование"). – 286 с. – ISBN 978-5-222-12835-0 

6. Луканина, Софья Анатольевна. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, 
PR, журналистике: учебное пособие / Луканина С. А. – Москва: Университет, 2008. 
– 170 с. – ISBN 978-5-98227-234-8 Гриф: УМО 

7. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова; Ульяновский гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 231 с. - ISBN 5-89146-712-7 

8. Лаврова, Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в 
словообразовании. Контаминанты / Н. А. Лаврова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 204 

с. 
9. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода: [приемы перевода, перевод текстов 

различных функциональных стилей, переводческие ошибки] / А. Б. Зайцев. – М.: 
URSS, 2010. – 124 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
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стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический ком-
плекс для обучения профессионально-ориентированному английскому языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test your Business 

Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кыт-

манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. 
3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-

тенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

4. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

 
 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение, устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

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

 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обеспе-
чению – через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
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самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

 

 

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

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

профиль «Реклама и связи с общественностью 

в государственных и негосударственных структурах» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active. Оборот there + to be. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  Времена группы 
Continuous Active. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 
прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен.  Дополнительные придаточные предложения.  Система времен в 
действительном залоге.  Система времен в страдательном залоге.  Определительные 
придаточные предложения.  Структура предложения (структура простого и безличного 
предложения; отрицательные и вопросительные предложения). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 112. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

 



20 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П3 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 

Зачет по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» проводится в письмен-
ной и устной формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины 
компетенций. Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков (время – 60 мин.) и 
беседы с преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» проводится в пись-

менной и устной формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоен-
ных знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1600 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20% 

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы 
– 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок 
и показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несущест-
венными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также вы-
полнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 
время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал 
текст, допуская существенные грамматические и лексические ошиб-
ки и показал недостаточное понимание предложенного текста; сде-
лал недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся 
в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном 
языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри-
териями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

7 BEST WAYS TO START YOUR PR CAREER 

When you navigate the choppy waters of the PR world, you have to be the press and the 

person who deals with the press all at once. 

This can be a tricky juggling act if you’re just beginning to spread your wings in the PR 
world. Luckily, with the right attitude and preparation, you can build yourself into a PR power-

house. 

1. Join the Public Relations Student Society of America 

The PRSSA has over 10,000 members and even more opportunities for anyone aspiring 

to be part of the PR world. Once you’re a member, you can interact and learn from PR pros all 
over the world. The PRSSA can also help connect you with potential internships and job inter-

views. 

2. Follow brands you admire 

The firm Weber Shandwick advises that you start following your favorite brands on so-

cial media. Following your favorites not only helps solidify your online presence, it provides in-

sight and inspiration. In the communication world, following trends and messages you admire 

can ignite the best ideas you could ever have. 

3. Stretch out of your comfort zone 

Many new grads are used to showing up for class at 10, taking their time finishing pro-

jects, and spending free time at the quad or local bar. Agency life is nothing like that. Weber 

Shandwick points out that prioritization skills, writing, and extreme attention to detail are more 

important than creative flair or a bubbly smile. If you don’t know where to start, Mind Tools of-

fers free time management resources that can be applied to most professions. If you can stretch 

outside your comfy regimen, face your fears, and manage all aspects of your life, you’re almost 
ready to take a plunge into the real world. 

4. Build your brand collateral, and keep it sharp 

Your portfolio is always a work in progress, and you are an extension of your portfolio. 

http://prssa.org/
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You must be conscientious of the way you build your online following – and what you have to 

show offline. PR expert Andrew Worob tells Higher-and-Higher.com that the best way to master 

the PR game is: “Don’t. Ever. Get. Complacent.” Apply this doctrine to your business cards, so-

cial media profiles, wardrobe, and networking habits. <…>. 
 

1. Найдите английские эквиваленты: 

Искусное жонглирование; расправить крылья; стать частью сильной организации / PR 

агентства; дать представление о чем-л.; порождать идеи; выйти за пределы зоны комфор-
та; умение расставлять приоритеты; склонность к творчеству; привычный образ жизни; 
сделать решительный шаг; постоянно обновлять (материалы); получить работу; забыть о 
(чем-л.) на работе; начальство; понять / разобраться; в первую очередь. 
 

2. Найдите синонимы в тексте. 

changeable ……………….. 
strive for ……………… 

communicate …………… 

work experience …………… 

smth more preferable ……….. 
lively  …………………. 
convenient, cosy   ……………. 
self-satisfied ……………….... 

due, proper ………………..… 

beginner ………………..… 

obtain  ………………..... 
 

3. Подготовьте сообщение, используйте слова из упражнений 1 и 2. 

 

4. Вставьте предлоги. 

You have to be the press and the person who deals ……… the press all at once. 
……… the right attitude and preparation, you can build yourself ……… a PR power-

house. 

The PRSSA can also help connect you ……… potential internships and job interviews. 

The firm Weber Shandwick advises that you start following your favorite brands ……… 
social media. 

Many new grads are used to showing ……….  ……… class at 10. 
Weber Shandwick points ……… that prioritization skills, writing, and extreme attention 

……… detail are more important. 

Business Insider points out that only 7 percent ……… what we think of people is based 
……… what they say. 

Even if the company you work for is aware of your “outside projects” or  personal  brand-

ing  ambitions  –  leave  them ………  ……… your 9-to-5 routine. 

When you have a handle ……… it, start asking questions. 
 

 

Внеаудиторное чтение 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и тех-
нического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к тек-
стам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чте-
ния или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Creativity is as elusive as it is coveted, making it one of the most intriguing professional 

qualities in demand today. There are entire award shows and magazine features dedicated to rec-

ognizing those who demonstrate this superior kind of imaginative thinking, and it is consistently 

deemed one of the most important “soft-skills” an employee can have. But honing this skill is no 

easy task. 

There are plenty of articles out there that will suggest you try to “connect with your inner 

child” or “learn to be more open and aware,” but in reality that’s about as helpful as someone 
telling you to “calm down” when you’re about to flip your lid (aka pretty useless). Like anything 
else, developing your creative skillset requires concrete exercises and plenty of practice. To help 

steer you in the right direction, we’re bringing you three strategies you can utilize everyday to 
improve your creativity and start on your way to coming up with the next big idea. 

Establish a Routine 

As romantic as the notion of a “creative spark” may be, the reality is that creativity 

doesn’t typically come in a sudden burst of brilliance. More often, it is the result of a rather ordi-

nary routine. Stephen King notes, “Your schedule… exists in order to habituate yourself, to 
make yourself ready to dream just as you make yourself ready to sleep by going to bed at rough-

ly the same time each night and following the same ritual as you go.” Establishing a specific rou-

tine allows your mind to focus on other, more imaginative things. 

Explain What You Learn 
Fast Company points out that “the most creative people in any field are people who have 

a tremendous amount of knowledge.” Thus, staying informed and constantly learning is another 

important step to developing more creative perspectives. But simply reading an article here and 

there isn’t going to be enough to process and retain new information in a way that empowers you 

to be more creative. In order to come up with your own ideas from preexisting knowledge, you 

have to know the information more intimately. 

To establish this kind of relationship with newly-learned material, try explaining the con-

cept to someone else. This strategy is a nifty way to better retain information so it can inform 

new ideas down the road. You could also try recording yourself talking about a concept on your 

phone, then listening to it to see how well you are able to articulate the information. If you find 

yourself struggling to convey your message, that may be a good indication you need to do some 

further research.  <…>. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. 7 best ways to start your career. 

2. How to land your dream PR gig. 

3. Focusing on the fundamentals. 

4. Planning the style conversation. 

5. 6 troublesome word pairs. 

6. Глаголы действия и состояния. 
7. Формы будущего времени. 
8. Страдательный залог. 

9. Каузативные формы. 
10. Согласование времен. 
11. Модальные глаголы can, could, be able to. 

12. Модальные глаголы must, have to, be to. 

13. Модальные глаголы need, should, ought to. 
 

 

https://www.canneslions.com/
http://bigfishpr.com/bigclient-named-to-fast-companys-most-creative-people-in-business/
http://www.businessnewsdaily.com/7860-skills-employers-want.html
http://www.cnbc.com/2017/02/07/daily-routines-of-tesla-mozart-hemingway-and-more.html
https://www.fastcompany.com/3044865/3-ways-to-train-yourself-to-be-more-creative
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Перечень контрольных вопросов к зачету (4 семестр) 
 

1. 5 tasks for every PR person’s daily to-do list. 

2. 10 traits of talented public relations pros. 

3. Russian public relations pros. 

4. 8 tips for getting more publicity for your events. 

5. My tips for getting more publicity for an event. 

6. What to do when your ‘perfect’ PR pitch is less than perfect. 
7. My tips for a good pitch. 

8. Прилагательные с -ed и -ing. 

9. Прямая и косвенная речь. 
10. Вопросы в косвенной речи. 
11. Present Perfect и Present Perfect Continuous 

12. Дополнительные придаточные предложения, союзы that, which, who. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (5 семестр) 
 

1. 7 best ways to start your career. 

2. How to land your dream PR gig. 

3. Focusing on the fundamentals. 

4. Planning the style conversation. 

5. 6 troublesome word pairs. 

6. 5 tasks for every PR person’s daily to-do list. 

7. 10 traits of talented public relations pros. 

8. Russian public relations pros. 

9. 8 tips for getting more publicity for your events. 

10. My tips for getting more publicity for an event. 

11. What to do when your ‘perfect’ PR pitch is less than perfect. 
12. My tips for a good pitch. 

13. 5 reasons women are effective PR leaders. 

14. Russian public relations women. 

15. Why women dominate PR profession? 

16. Who dominates in Russian PR? 

17. What it takes to be a PR person. 

18. Public Relations specialist. 

19. Gender imbalance. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (6 семестр) 
 

1. The history of publishing. 

2. Modern publishing practice. 

3. Forms of copyright. 

4. Technological advances. 

5. Era of the popular press. 

6. The role of the press. 

7. Technological advances. 

8. Сослагательное наклонение. 

9. Герундий. 
10. Структуры с герундием. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (7 семестр) 
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1. General periodicals. 

2. The advertising revolution in popular magazines. 

3. Tools for a successful blog. 

4. How to spot fake news like a pro. 

5. This is why your email pitches aren’t working. 

6. Advertising as a trade. 

7. Writing skills – communicating with words. 

8. Five tips for landing a job at a public relations agency. 

9. Ten differences between advertising and public relations. 

10. Причастие. 

11. Структуры с причастием. 
12. Инфинитив. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (8 семестр) 
 

1. The history of publishing. 

2. Modern publishing practice. 

3. Forms of copyright. 

4. Technological advances. 

5. Era of the popular press. 

6. The role of the press. 

7. Technological advances. 

8. General periodicals. 

9. The advertising revolution in popular magazines. 

10. Tools for a successful blog. 

11. How to spot fake news like a pro. 

12. This is why your email pitches aren’t working. 

13. Advertising as a trade. 

14. Writing skills – communicating with words. 

15. Five tips for landing a job at a public relations agency. 

16. Ten differences between advertising and public relations. 

17. The mass media and public opinion. 

18. Mass mediated politics. 

19. Public relations – the growth of the trade. 

20. What work in public relations is about. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

http://bigfishpr.com/this-is-why-your-email-pitches-arent-working/
http://bigfishpr.com/five-tips-for-landing-a-job-at-a-public-relations-agency/
http://bigfishpr.com/this-is-why-your-email-pitches-arent-working/
http://bigfishpr.com/five-tips-for-landing-a-job-at-a-public-relations-agency/
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера; 

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом ма-
териале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессиональ-
ного общения на иностранном языке; 

 умение использовать языковой материал в устных и письменных видах ре-
чевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения; 
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля работы со справочной, учебной основ-
ной и дополнительной литературой по данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит 
из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 132 

Курсовой проект 7  Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 129 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

   Курсовой проект  4 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный ана-
лиз» имеет целью формирование у выпускника теоретических знаний, практических на-
выков исследовательской работы и умений, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания в изучении проблем изменения рынка и роли рекламы и связей с об-
щественностью в этом процессе. 

Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать ме-
тодики и техники проведения прикладных социологических исследований в конкретных 
предметных областях, способы применения результатов исследований при решении акту-
альных социальных и профессиональных проблем, направления поддержания имиджа 
фирмы и прогнозирования общественного мнения. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования и ситуацион-
ный анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКО-3 способность применять 
основные технологии мар-
кетинговых коммуникаций 
при разработке и реализа-
ции коммуникационного 
продукта 

ПКО-3.1. Использует основные марке-
тинговые инструменты при планировании 
производства и (или) реализации 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2. Принимает участие в организа-
ции и выполнении маркетинговых иссле-
дований, направленных на разработку и 
реализацию коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет мониторинг об-
ратной связи с разными целевыми груп-
пами 

ПК-4 способность разрабаты-
вать проекты и организо-
вывать их реализацию в 
деятельность кампании 

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в сфере рекламы и 
связей с общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные документы по 
сопровождению проекта в сфере рекламы 
и (или) связей с общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты исследо-
ваний для планирования рекламной или 
PR-кампании при создании коммуника-
ционного продукта 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7, 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 128 - - 

- лекции 64 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 64 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 129 - - 

- проработка теоретического курса 79 - - 

- курсовая работа (проект) 56 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 288 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего ча-

сов Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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ты

 

 7 семестр 32 32 - 76 144 

1 Раздел 1. Методологические основы 
маркетинговых исследований 

16/-/- 16/-/-  13/-/- 45/-/- 

2 Раздел 2. Программа и методы сбора 
данных в маркетинговом исследовании 

16/-/- 16/-/-  13/-/- 45/-/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - 50/-/- 50/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 4 4/-/- 

 8 семестр 32 32 - 53 144 

5 Раздел 3. Обработка и анализ марке-
тинговой информации 

16/-/- 16/-/-  26/-/- 58/-/- 

6 Раздел 4. Использование результатов 
маркетингового исследования в си-
туационном анализе рынка 

16/-/- 16/-/-  27/-/- 59/-/- 

7 Подготовка к экзамену     27/-/- 

 Итого часов 64/-/- 64/-/- - 129/-/- 288/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы маркетинговых исследований 

1.1. Комплекс маркетинга как объект исследования 

1.2.Классификация маркетинговых исследований 

1.3.Основные проблемы и направления маркетинговых исследований 

1.4.Принципы, теории, закономерности функционирования рынка  
1.5.Логический анализ основных понятий 

1.6.Взаимосвязь теоретической и эмпирической базы исследования 

1.7.Состояние и динамика изменения объекта исследования 

1.8.Формулировка проблемы маркетингового исследования 

1.9.Определение вида и конечных результатов исследования 

Раздел 2. Программа и методы сбора данных в маркетинговом исследовании 

2.1.Методологический раздел программы 

2.2.Методический раздел программы 

2.3.Рабочий план исследования 

2.4.Генеральная и выборочная совокупности исследования 

2.5.Проектирование объема и структуры выборки 

2.6.Многоступенчатая выборка комплексного исследования 

2.7.Виды опросов. Интервью и анкетирование 

2.8.Использование фокус-групп для тестирования товаров и услуг  
2.9.Кейс-стади – комплексное наблюдение рыночных явлений 

Раздел 3. Обработка и анализ маркетинговой информации 

3.1.Подходы к анализу данных, полученных количественными методами 

3.2.Одномерные и двумерные распределения данных 

3.3.Комплексный анализ результатов маркетингового исследования 

3.4.Подходы к анализу данных, полученных качественными методами 

3.5..Интерпретация данных. Концептуализация, построение мини-теории  
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3.6.Типологизация: основные подходы выделения типов потребительского поведения 

3.7.Прогнозирование динамики рыночных явлений на основе результатов исследований 

3.8..Методы факторного анализа  
Раздел 4. Использование результатов маркетингового исследования в ситуационном анали-
зе рынка 

4.1.Цели и этапы сегментации рынка 

4.2.Критерии и показатели сегментации потребителей 

4.3.Интерпретация профилей полученных сегментов и разработка практических выводов 

4.4.Оценка емкости и конкурентной среды рынка 

4.5.Определение состава продавцов и их долей на рынке 

4.6.Разработка стратегии поведения фирмы  
4.7.Методы измерения отношения потребителей к товарам, услугам, фирме 

4.8.Определение системы оценочных параметров, характеризующих деятельность фирмы 

4.9.Практическое использование информации об отношении потребителей к фирме  
4.10.Реклама как объект маркетинговых исследований 

4.11.Методы определения эффективности рекламы 

4.12.Разработка стратегии рекламной деятельности фирмы  
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Классификация маркетинговых исследований 

2 Методология маркетингового исследования 

3 Анализ проблемной ситуации 

4 Вторичный анализ данных 

5 Программа маркетингового исследования 

6 Проектирование выборки 

7 Опрос потребителей 

8 Экспертный опрос методом глубокого интервью 

9 Фокус-группы в рыночных исследованиях 

10 Геомониторинг рыночной среды 

11 Кейс-стади – наблюдение за рынком 

12 Анализ количественных данных 

13 Анализ результатов фокус-групп 

14 Типологизация потребителей 

15 Прогнозирование рыночных явлений 

16 Факторный анализ результатов исследования 

17 Сегментационный анализ потребителей 

18 Исследование емкости рынка 

19 Ситуационный анализ конкурентной среды 

20 Изучение отношения потребителей к фирме 

21 Оценка эффективности рекламы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является проведение маркетингового исследования, закре-
пление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков анализа 
результатов исследования и разработки рекомендаций для повышения эффективности ра-
боты организации. 
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Общий объем курсового проекта должен составлять 45-50 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Аналитическая часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. Законченная курсовая работа (исходный код 
программы в электронном виде и пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 14-

й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту 
назначается время защиты. Среднее время самостоятельной работы студента на 
выполнение курсового проекта -  50 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

темы 4.1-4.12 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

темы 4.1-4.12 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед. 
8 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

 2-14 нед.  
7 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

7-8 нед.  
8 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.     Моосмюллер, Гертруда. Маркетинговые исследования с SPSS: учебное пособие для 
вузов / Моосмюллер Г., Ребик Н. Н.; . - 2-e изд.. - Москва: Инфра-М, 2012. - (Высшее 
образование : сер. осн. в 1996 г.). - 199 с.: ил. - ISBN 978-5-16-004240-4 

2. Черчилль, Гилберт А.. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 
Браун; . - 5-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Серия "Классический 
зарубежный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Шиняева, О. В. Маркетинговые и социологические исследования: ситуационный 
анализ [Текст]: учебно-методическое пособие (бакалавриат - направление 42. 03. 01 
"Реклама и связи с общественностью" / Шиняева О. В., Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 89 с.: табл. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 
Литература, публикации, статистика, события 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

В освоении методов маркетингового исследования и выполнении форм самостоя-
тельной работы предлагаем руководствоваться следующим пособием: 
Шиняева, О. В. Маркетинговые и социологические исследования: ситуационный анализ 
[Текст]: учебно-методическое пособие (бакалавриат - направление 42. 03. 01 "Реклама и 
связи с общественностью" / Шиняева О. В., Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 89 с.: табл. Пособие включает материалы по этапам 
исследования, даются указания на теоретические знания и практические навыки, которые 
необходимы при написании курсовых проектов; приводятся примеры из успешных работ. 
Пособие является руководством для студентов при подготовке исследовательских 
проектов по дисциплинам, предусмотренным программой бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с темой мар-
кетингового исследования; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; раз-
работка рекомендаций.  

   

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных 
аудиторий и аудиторий 
для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного обеспечения 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, прак-
тических занятий, груп-
повых консультаций 

Аудитории 327, корпус 6; 403, корпус 6 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

           Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и 
индивидуальных консуль-таций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории 327, 403,  6 
корпус 

Специализированная мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: проектор, 
экран, компьютер 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты:  читальный зал научной биб-
лиотеки;  аудитория № 301, 3 корпус; 
308, 6 корпус  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет и электронную информа-
ционно-образовательную среду 

3 помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее хранению и 
профилактике 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКО-3, ПК-4. 

Целью учебной дисциплины «Маркетинговые исследования и ситуационный ана-
лиз» является формирование у выпускника теоретических знаний, практических навыков 
исследовательской работы и умений, обеспечивающих его готовность применять полу-
ченные знания в изучении проблем изменения рынка и роли рекламы и связей с общест-
венностью в этом процессе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовой 
проект, зачет, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: методологические 
основы маркетинговых исследований; комплекс маркетинга как объект исследования; 
формулировка проблемы маркетингового исследования; программа и методы сбора дан-
ных в маркетинговом исследовании; методологический раздел программы; многоступен-
чатая выборка комплексного исследования; использование фокус-групп для тестирования 
товаров и услуг;  кейс-стади – метод комплексного наблюдения рыночных явлений; типо-
логизация: основные подходы выделения типов потребительского поведения; обработка и 
анализ маркетинговой информации; прогнозирование динамики рыночных явлений на ос-
нове результатов исследований; критерии и показатели сегментации потребителей; прак-
тическое использование информации об отношении потребителей к фирме;  реклама как 
объект маркетинговых исследований; методы определения эффективности рекламы; раз-
работка стратегии рекламной деятельности фирмы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

ПКО-3- способность применять основные техноло-
гии маркетинговых коммуникаций при разработке 
и реализации коммуникационного продукта 

 

 

 Собеседование на семинарских 
занятиях 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет 

Экзамен 

ПК-4 - способность разрабатывать проекты и орга-
низовывать их реализацию в деятельность кампа-
нии 

Собеседование на семинарских 

занятиях 

Тесты 

Курсовой проект 

Зачет 

Экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКО-3, ПК-4 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на  семинарских занятиях 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
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нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 

 
 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 
Курсовой проект 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-5 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и оценки курсового проекта 

Критерий Показатели Сумма 

Грамотность про-
граммы 

исследования 

 

5 баллов 

1. Проблема, объект, предмет, цель, задачи 1 

2.Теоретико-методологическая база 1 

3. Схема объекта, операционализация основных понятий 1 

4. Грамотность инструментария 1 

5. Обоснование объема и структуры выборки 1 

Достаточность 
эмпирической  

базы 

 

5 баллов 

1. Вторичная информация - теоретическая 1 

2. Вторичная информация - эмпирическая 1 

3. Достаточность выборки 1 

4. Первичная информация – валидность, полнота 1 

5. Базовые таблицы обработки первичной информации 1 

Грамотность 

анализа 

 

5 баллов 

 

1. Структурирование анализа по задачам 1 

2. Реализация задач, выводы 1 

3. Соединение вторичной и первичной информации 1 

4. Грамотность оформления таблиц, рисунков  1 

5. Грамотность ссылок, библиографии 1 

Практическая 
значимость 

результатов 

 

5 баллов 

1. Выводы по цели исследования 1 

2. Практическое решение проблемы исследования 2 

3. Связь рекомендаций с PR 2 

Всего                                                                                                                                      20 

 

Нормирование оценки:  
17 – 20 баллов      «отлично» 

14 – 16 баллов      «хорошо» 

 10  -  13 баллов     «удовлетворительно» 

9 и менее баллов «неудовлетворительно» 

 

Зачет 
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Критерии соответствуют подходам оценивания знаний студентов, определенным 
кафедрой. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям и сдавшие курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Оценка студенту на зачете выставляется по следующим критериям: 
"зачтено" - если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практическое задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; 

"не зачтено" - если студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практического задания. 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку студенту отводится 1 
академический час. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом. 
           Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено   Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Не зачтено  Студент не дал ответа по вопросам зачета; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на  вопрос; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме, по билетам. Билет содер-
жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-
лет формируется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, кон-
тролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания  (таблица П6)      

Таблица П6   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
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цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1. Предварительный анализ проблемной ситуации: особенности использования результа-
тов в подготовке маркетингового исследования. 
2. Основные элементы целеполагания, последовательность действий и источники в их 
разработке  
3. Степень изученности темы в научной литературе (проанализировать, в каких научных 
сферах и какие авторы внесли вклад в изучение темы; какие аспекты остаются малоизу-
ченными) 
4. Ключевые понятия маркетингового исследования, их теоретическая интерпретация и 
эмпирическая операционализация 

5. Схема объекта исследования (выделить ключевые понятия, выражающие узловые точки 
решения проблемы; вертикальные и горизонтальные связи) 
6. Гипотезы исследования (сформулировать описательные и статистические гипотезы по 
теме исследования) 
7. Отношение к организации представителей внешней общественности: основные показа-
тели исследования. Структурная и факторная модель 

8. Методы измерения отношения целевых групп к организации. Типологизация внешней 
общественности по характеру отношения к организации. 
 9. Методика применения качественного метода в авторском исследовании: задачи, обос-
нование метода, инструментарий, расчет выборки 

10.Виды ситуационного анализа; их использование в исследовании. SWOT-анализ, его 
роль в выборе стратегии решения проблемы 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Последовательность действий в маркетинговом исследовании: 

1: поиск актуальной проблемы 

2: обоснование методов исследования 

3: расчет выборки 

4: применение статистических приемов обобщения данных 

5: выявление теоретических закономерностей в функционировании объекта 

2. Программа маркетингового исследования это: 
+: отдельный интеллектуальный продукт 

-: формулировка рекомендаций для решения проблемы 

-: последовательное изложение результатов опроса 

-: анализ вторичной информации 

+: логическое изложение операций исследования 

3. Методы получения информации в маркетинговом исследовании: 
-: первичные 

-: вторичные 
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+: количественные 

+: качественные 

-: комплексные 

4. Установить соответствие между этапами разработки анкеты  и их наполнением: 
L1: подготовительный 

L2: концептуальный 

L3: методический 

L4: контрольный 

R1: определение задач опроса 

R2: формулировка основных показателей и индикаторов 

R3: написание вопросов 

R4: выделение блоков анкеты, соотнесение с задачами 

5. К этапам качественной обработки результатов фокус-группы относятся: 
-: групповой анализ 

+: систематический анализ 

+: редактирование текста 

-: территориальное сравнение  
-: временной анализ 

 
Примерные темы курсовых проектов 

1. Маркетинговая политика производственной фирмы на региональном рынке 

2. Покупательские предпочтения на рынке колбасных и мясных изделий 

3. Конкурентоспособность регионального предприятия по производству мебели 

4. Процесс выбора товара и факторы, его определяющие, на рынке молочных продуктов 

5. Оценка емкости регионального рынка книжной продукции 

6. Предпочтения в выборе типа торгового учреждения при покупке детских товаров 

7. Управление имиджем фирмы на рынке услуг сотовой связи 

8. Факторы повышения конкурентоспособности организаций на рынке образовательных 
услуг 

9. Имидж высшего учебного заведения: структура, факторы, критерии оценки 

10. Ценовая политика организаций на рынке образовательных услуг и ее влияние на по-
требителей 

11. Отношение населения к платным медицинским услугам 

12. Эффективность маркетинговых коммуникаций в продвижении туристических услуг 

13. Соответствие рынка досуговых услуг предпочтениям городского населения 

14. Продвижение услуг активного отдыха и профилактики заболеваний средствами интег-
рированных маркетинговых коммуникаций 

15. Отношение индивидуальных потребителей к фирме на рынке досугового питания 

16. Сегментация потребительского рынка на примере покупателей верхней одежды 

17. Сегментация потребительского рынка в сфере просветительских услуг 

18. Предпочтения населения в получении потребительской информации 

19. Аудитории телевизионных каналов: различия в интересах телесмотрения 

20. Аудитории печатных СМИ федерального и регионального значения 

21.   Реклама в системе маркетинговых коммуникаций: оценка эффективности 

22. Маркетинговые подходы в продвижении социальной рекламы 

23. Маркетинговые подходы продвижения некоммерческих организаций в публичном 
пространстве 

24. Методы сегментационного анализа рынка информационных услуг 

25. Методы оценки эффективности PR-средств в рамках интегрированных маркетинговых 
коммуникаций  

 
Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Виды ситуационного анализа; их использование в исследовании 
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2. SWOT-анализ, его роль в выборе стратегии решения проблемы 

3. Структурный и факторный анализ ситуации; построение модели проблемной ситуации 

4. Роль исследовательских технологий в анализе социальной и маркетинговой среды 

5. Социальный, социологический и маркетинговый подходы к изучению общественности: общее 
и особенное. 
6. Сущность маркетинговых исследований, их роль в совершенствовании связей с обще-
ственностью. 
7. Виды маркетинговых исследований 

8. Классификация методов маркетингового исследования 

9. Программа маркетингового исследования: назначение и основные компоненты. 
10. Ключевые понятия исследования, их связь  с объектом и предметом. Схематический 
образ предмета     исследования. 
11. Роль гипотез в исследовании; описательные и статистические гипотезы. 
12. Генеральная и выборочная совокупности маркетингового исследования: взаимозави-
симость, репрезентативность. 
13. Типология выборки, способы ее конструирования в маркетинговом исследовании. 
14. Влияние объема и структуры выборки на качество результатов исследования. 
15. Анкетный опрос: виды опросов, их назначение в маркетинговом исследовании. 
16. Логика построения анкеты; различные функции ее вопросов. 
17. Факторы надежности информации, полученной опросными методами. 
18. Сегментация потребителей как объект и результат специального маркетингового ис-
следования. 
19. Критерии, признаки и показатели сегментационного анализа. 
20. Методы сегментационного анализа 

21. Многомерная классификация как способ сегментирования потребителей 

22. Роль сегментирования рынка в повышении результативности PR-деятельности. 
23. Концепция отношения потребителей к фирме (торговой марке) и вытекающие из нее 
основные категории исследования. 
24. Показатели отношения потребителей к фирме и способы их отслеживания. 
25. Методы сбора информации и анализа в ходе изучения отношения потребителей к 
фирме. 
26. Факторы, влияющие на характер и уровень потребительского отношения к фирме 

27. Классификация потребителей в зависимости от их отношения к фирме. 
28. Основные понятия и показатели в исследовании емкости рынка. 
29. Возможности кабинетных и полевых исследований емкости рынка. 
30. Реклама как объект маркетингового исследования 

31. Исследование эффективности коммерческой рекламы: методы, показатели, результаты. 
32. Исследование эффективности социальной рекламы: методы, показатели, результаты. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Маркетинг как концепция управления: эволюция взглядов. 
2. Функции маркетинговой деятельности в сфере связей с общественностью. 
3. Комплекс маркетинга и его основные элементы. 
4. Маркетинг PR-проектов 

5. Аналитический маркетинг: особенности, информационное обеспечение. 
6. Цели маркетинговой деятельности фирмы 

7. Сущность маркетинговых исследований 

8. Типы и виды маркетинговых исследований 

9. Определение потребности PR-компании в маркетинговом исследовании 

10. Характеристика основных этапов маркетингового исследования 

11. Предварительный анализ объекта; моделирование проблемы исследования 

12. Интерпретация и операционализация основных понятий маркетингового исследования 

13. Определение типа требуемой информации. Источники ее получения 
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14. Надежность и валидность маркетинговой информации 

15. Место и роль наблюдения среди других способов получения информации. 
16. Формы фиксации результатов наблюдения. 
17. Вторичная информация в маркетинговом исследовании 

18. Классификация источников вторичной информации. 
19. Приемы качественно-количественного анализа документов 

20. Роль синдикативной информации в маркетинговом исследовании 

21. Первичная информация и источники её получения. 
22. Опрос как способ получения маркетинговой информации 

23. Метод глубинного интервью и его роль в маркетинговом исследовании 

24. Подготовка фокус–группы: принципы организации и проведения 

25. Назначение метода экспертных оценок 

26. Логическая модель анкеты для опроса населения 

27. Типы шкал для измерения рыночных явлений 

28. Построение шкал измерений. Конструирование вопросов 

29. Выборочное маркетинговое исследование 

30. Программные требования к выборке 

31. Методы определения выборочной совокупности 

32. Репрезентативность выборки маркетингового исследования 

33. Классификация методов анализа маркетинговой информации 

34. Классификация статистических методов анализа эмпирических данных 

35. Группировка и типологизация результатов  маркетингового исследования 

36. Метод комплексного анализа данных в маркетинговых исследованиях 

37. Покупатель и потребитель как объекты маркетинговых исследований 

38. Факторы поведения потребителей на рынке услуг 

39. Потребительские панели и их роль в маркетинговых исследованиях. 
40. Классификация реакций на рекламу социальных групп. 
41. Рекламная эффективность средств массовой информации. 
42. Факторы и показатели эффективности рекламной компании 

43. Методы позиционирования фирмы (учреждения) в общественном мнении. 
44. Управление корпоративным имиджем фирмы. 
45. Подходы к изучению конкурентов и силы их позиции. 
46. Политический маркетинг: содержание, функции, информац. обеспечение 

47. Социальный маркетинг: содержание, функции, информац. обеспечение 

48. Влияние внутренней маркетинговой среды различных стран на содержание маркетин-
говых исследований 

49. Интернет как новый этап развития массовой коммуникации. Роль Интернета в управ-
лении рынком PR-услуг 

50. Этические проблемы маркетинговых исследований 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 
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Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- виды маркетинговых исследований; 
- классификацию проблем в различных сферах маркетинга; 
- технологию разработки программы маркетингового исследования; 
- основные методы сбора маркетинговой информации в ходе  исследования; 
- методы ситуационного анализа на конкретном рынке; 
- методики расчета выборочной совокупности в маркетинговом исследовании; 
- технологию обработки, анализа данных и подготовки отчета. 

Уметь: 
- провести ситуационный анализ рынка, положения фирмы и ее конкурентов; 
- разработать инструментарий для сбора информации при помощи анкетного опро-

са, фокус-групп, кейс-стади;  
- определить этапы сбора и анализа данных, составить рабочий план маркетингово-

го исследования;  
- осуществить сбор первичной информации согласно сформированной выборке; 
- провести анализ эмпирических данных, интерпретировать результаты, сформули-

ровать рекомендации для решения маркетинговых проблем; 
- создавать содержательную презентацию выполненной работы 

Владеть навыками: 
 - использования результатов маркетинговых исследований в продвижении имиджа 

организации и поддержания ее репутации; 
-  изучения аудиторий СМИ и каналов рекламы; 
-  тестирования новых товаров и услуг фирмы; 
-  написания аналитических отчетов подготовке управленческих решений;  
- осуществления мониторинга позиций компании и ее конкурентов на рынке. 

  -   пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
  -   ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы.  
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование на семинарах – средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, те-
ме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы)   54 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:   целью учебной дисциплины « Ораторское мастерство»  является  формирова-
ние навыка адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях в 
стандартных и изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить основное со-
держание дисциплины; сформировать умение взаимодействовать с людьми в различных 
речевых ситуациях, приобрести коммуникативную компетентность;  развить способность 
к импровизированному публичному выступлению и способность осознанно реагировать 
на внешние вербальные раздражители; закрепить умение вести беседу и задавать вопросы; 
научить достигать поставленной цели посредством выбора оптимальной тактики речевого 
поведения в коммуникативной ситуации; овладеть навыками создания речевых произве-
дений в сфере массовой коммуникации. 

Задачи:  В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить ос-
новное содержание дисциплины; теоретические и фактические знания, необходимые для 
понимания специфики убеждающей коммуникации в практике рекламного дела и связей с 
общественностью; сформировать навыки анализа и построения эффективной аргумента-
ции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Ораторское мастерство » обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3. Способен осуществ-
лять редакторскую 
деятельность в 

соответствии с языко-
выми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других 
медиа 

 

ПК-3.1. Осуществляет редактирование тек-
стов рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, 
технологиче скими требованиями каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

ПК-3.2. Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного продукта медиаконцеп-
ции канала 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к   части , формируемой участниками образовательных от-
ношений блока Б1 Дисциплины (модули) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 

- проработка теоретического курса 42 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 7 семестр 16 32 - 42 90 

1    Раздел 1. Ораторское мастерство: 
предмет и история 

5/-/- 12/-/-  15/-/- 32/-/- 

2  Раздел 2.  Принципы, законы и базо-
вые категории ораторского мастерства 

5/-/- 12-/-  15/-/- 32/-/- 

3   Раздел 3.  Риторика и массовые ком-
муникации 

6- 8- - 12/-/- 26/-/- 

4   Подготовка к экзамену, сдача     -   54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32-/- - 42/-/-  144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Ораторское мастерство: предмет и история  

  1.1. Многозначность термина «риторика. Теоретическая и прикладная риторика. 

1.2. Традиционная и агональная риторика. 

1.3. Современный подход к определению предмета риторики. Понятие риторической 
коммуникации  

1.4.  Риторика как «искусство убеждения» (древнегреческая традиция). Риторика как 
«искусство оптимального рассуждения» (древнеримская традиция). 

1.5. Средневековая риторика: возникновение гомилетики и герменевтики.  

1.6.. Риторическая культура Нового времени. Становление российской риторики.  

1.7.  Современная риторика: «новая критика»; аргументативная риторика; герменевтиче-
ская риторика; метариторика;  парариторика; деконструктивистская риторика; фракталь-
ная риторика 

Раздел 2.  Принципы, законы и базовые категории ораторского мастерства 

 2.1 Субъекты ораторского мастерства 

2.2. Аргументация как проблема инвенции. Аргументация как программирование по-
нимания аудитории. Зависимость аргументации от типа дискурса и структур убежде-
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ния. 
2.3. Подготовка к публичному выступлению 

 

2.4..Композиция речи 

2.5..Контакт с аудиторией 

2.6. Техника речи. Дыхание, голос, интонац ии, дикция. Паузы. 

 

 

 Раздел 3.   Риторика и массовые коммуникации 

 

   3.1.  Массовая коммуникация: массовая информация, информатика, реклама. Средства 
массовой коммуникации.  

3.2. Понятие коллективного ритора и коллективного стиля. Авторство и авторизация в 
массовой информации.  

3.3. Особенности аудитории массовой информации. «Правило равнения вниз». Пони-
жающий характер аудитории массовой информации.  

3.4. Риторическая природа журналистского, рекламного и PR-текстов. PR как вид рито-
рической деятельности. PR и риторика: особенности взаимодействия в российской дей-
ствительности. 

3.5.Понятие и классификация спора 

3.6..Искусство отвечать на вопросы 

3.7. Искусство убеждения и доказывания 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1   Предмет и задачи  ораторского мастерства 

2      Проблемы генезиса риторики 

3     Основные принципы публичного выступления 

4 Методы изложения материала  

 

5   Логосфера массовых коммуникаций 

6     Основы полемического мастерства  
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

темы 3.1-3.7 

  

2-16 нед.  
7сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

темы 3.1-3.7 

    

2-16 нед.  
 7 сем. 

 . 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

-  - -  

Самостоятельная работа при подго-
товке к эзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

  

 15-16 нед.  
7 сем. 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Гильмутдинова, Нина Амировна. Риторика массовых коммуникаций. Практикум 
[Текст]: учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 031600 
"Реклама и связи с общественностью" / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 
207 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1171-9 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 
 

  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
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2. Белинский, В.Г. Общая риторика Н.Ф.Кошанского [Электронный ресурс] / В.Г. Белин-
ский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 6 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/8071. — Загл. с экрана.   
3. Риторика: учебник для бакалавров / Ефремов В. А., Мартьянова И. А., Сергеева Е. В. и др.; под 
общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. педагогический ун-т им. А. И. Герцена. - Москва: Юрайт, 2013. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - 430 с. - Библиогр.: с. 429-430. - ISBN 978-5-9916-2159-5 

Гриф: УМО 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1     Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятель-
ной работы студентам направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  про-
филь «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных 
структурах» по дисциплине «Ораторское мастерство» / Гоношилина И.Г. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.    http://ritorist.ru/ritorika 

4. http://genhis.philol.msu.ru 

5. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
6. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

В освоении  теортического материала и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ritorist.ru/ritorika
http://genhis.philol.msu.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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Гильмутдинова,.Н.А. Риторика массовых коммуникаций  : учебно-методическое посо-
бие для бакалавров направление 42. 03. 01 "Реклама и связи с общественностью"   / 
Гильмутдинова,Н.А.,Голдобина,Л.А .; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 61 

с. 

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к практическим занятиям и к зачету,  предусмотренным 
программой бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с темой мар-
кетингового исследования; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; раз-
работка рекомендаций.  

   

 

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

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения заня-
тий лекционного типа, семинар-
ских занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

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

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Ораторское мастерство» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Дисциплина «Ораторское мастерство » относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:   ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Ораторское мастерство»     является   формирование на-
выка адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях в стан-
дартных и изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: ораторское мастерство: 
предмет и история; многозначность термина «риторика. Теоретическая и прикладная ри-
торика; традиционная и агональная риторика; современный подход к определению 
предмета риторики. Понятие риторической коммуникации; риторика как «искусство 
убеждения» (древнегреческая традиция). Риторика как «искусство оптимального рассу-
ждения» (древнеримская традиция); средневековая риторика: возникновение гомилетики 
и герменевтики; риторическая культура Нового времени. Становление российской рито-
рики; современная риторика: «новая критика»; аргументативная риторика; герменевти-
ческая риторика; метариторика;  парариторика; деконструктивистская риторика; фрак-
тальная риторика; принципы, законы и базовые категории ораторского мастерства; субъ-
екты ораторского мастерства; аргументация как проблема инвенции. Аргументация как 
программирование понимания аудитории. Зависимость аргументации от типа дискурса и 
структур убеждения; подготовка к публичному выступлению; риторика и массовые 
коммуникации; массовая коммуникация: массовая информация, информатика, реклама. 
Средства массовой коммуникации; понятие коллективного ритора и коллективного сти-
ля. Авторство и авторизация в массовой информации; особенности аудитории массовой 
информации. «Правило равнения вниз». Понижающий характер аудитории массовой 
информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Разделы учебной дисциплины 
Наименование оценочного 

средства 

   ПК-3 -  Способен осуществлять редакторскую 
деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 Собеседование по семинарским 
занятиям 

Тесты 

Экзамен 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию  ПК-3 , на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям семинарским занятиям 

В ходе семинарского занятия студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет следующий вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

 

Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, опыта применения. Тест по теме содержит 15 заданий. Шкала оценивания имеет сле-
дующий вид (таблица П3) 
 

 Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал  правильные ответы на 13-15 вопросов 

Хорошо Студент дал правильные ответы на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно Студент дал правильные ответы на 8-9 вопросов 

Неудовлетворительно Студент дал правильные ответы на 0-7 вопросов 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

             

         Таблица П4   

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы  

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 

 

1. История риторики (краткая характеристика этапов становления риторической 
проблематики). 

2. Предмет и объект современной риторики. Дисциплинарная схема классической и 
современной риторики. 

3. Эффективность как внутридисциплинарный принцип современной риторики. 
4. Риторика и  культура речи. Понятие коммуникативной нормы. 
5. Воздействие как категория риторики. Типология воздействия. 
6. Сферы применения риторики. Различные аспекты речи. 

Примеры тестовых заданий 

 1.Эпоха, в которую риторику стали рассматривать как ложную по существу науку о 
словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение: 
а)Древняя Греция 

б)Средневековье 

в)Новое Время 

 

2.Эпоха, в которую не было востребовано светское красноречие и очень ценилось 
искусство проповеди, называлась: 
 а)Древняя Греция 

б)Средневековье 

в)Новое Время 

 

 

 

3. Структура текста для публичного выступления называется: 
а)композиция 

б)диспозиция 

в) канон  
  

  

3. Речь, в которой точно соблюдаются грамматические и лексические нормы языка, 
называется: 
а) правильная 

б) точная 

в)  ясная 

  

4. Речь, в которой употребляются общепонятные слова в точных значениях и пра-
вильные сочетания слов называется 
а) правильная 

б) точная 

в)  ясная 
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5. «Пик» внимания к речи относится на следующем отрезке времени: 
а)к середине любого типа речи, если аудитории известно, сколько времени продлится вы-
ступление 

б) к началу речи, если аудитории известно, сколько времени продлится выступление 

в )к концу речи, если аудитории известно, сколько времени продлится выступление 

 

 Перечень вопросов к экзамену 

 1. История риторики (краткая характеристика этапов становления риторической 
проблематики). 

2. Предмет и объект современной риторики. Дисциплинарная схема классической и 
современной риторики. 

3. Эффективность как внутридисциплинарный принцип современной риторики. 
4. Риторика и  культура речи. Понятие коммуникативной нормы. 
5. Воздействие как категория риторики. Типология воздействия. 
6. Сферы применения риторики. Различные аспекты речи. 

7. Типы речевой культуры и современные СМИ. 
8. Речевая ситуация и выбор модели поведения. 
9. Внутренняя речь и речь для слушателя. Цель высказывания, пути ее достижения. 
10. Ритуальная речь и заинтересованность аудитории: как совместить несовместимое? 

11. Провокация в речи: приемы и способы провокации. 
12. Императивная речь. 
13. Построение убеждающей речи. 
14. Журналистика и мотивы речи журналиста. 
15. Роль тезиса в устной и письменной речи. 
16. Построение системы доказательств. 
17. Способы противостояния вербальным атакам. 
18. Использование «черной риторики» в профессиональной деятельности: пределы до-

пустимого. 
19. Связь речевой культуры и информационной картины мира на российском ТВ и в 

эфире. 
20. Причины неадекватного речевого поведения журналиста и/или его собеседника. 

Выход из трудной ситуации. 
21. Логико-речевые ошибки в СМИ. 
22.Фатика как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила фатического 

воздействия. 
23.Информирование как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила 

информирующего воздействия. 
24.Убеждение как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила убеждающего 

воздействия. 
25.Суггестия как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила суггестивного 

воздействия. 
26.Понятие антропокомпонента. Характеристика антропокомпонентов (с 

обязательным рассмотрением категорий «ритор», «оратор», «адресат»/ «адресант», 
«продуцент»/ «реципиент»). 

27. Основные идеи риторической герменевтики: категория риторизованного 
понимания, модели понимания высказывания (подробная характеристика одной из 
моделей понимания высказывания). 
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28. Риторическая критика как деятельность: структурные элементы критики, 
процедуры риторической критики, методы анализа, формы риторической критики (с 
подробной характеристикой одной из подтем). 

29. Речепорождение как базовая категория риторики (с подробной характеристикой 
одной из моделей речепорождения). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствует  оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже среднего», «низкая», соответствует оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», соответствует академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-
деленным кафедрой 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

  
 

  

Знать: 
 -динамику изменения предмета риторики в зависимости от социокультурного кон-

текста; основные проблемы и направления развития современной риторики, концептуаль-
ный и терминологический аппарат современной риторики;; 

- базисные модели риторического анализа и лежащие в их основе риторические 
схемы и формулы;  виды и способы организации информационного воздействия (влия-
ния);  

-методики логического и паралогического структурирования информационной ре-
альности, составляющих основу риторических технологий;  

-способы создания текстов и построения публичных выступлений; риторические 
особенности различных видов СМИ; методы и способы конструирования риторики массо-
вой коммуникации. 

Уметь 

-активно применять концептуальный и терминологический аппарат риторики при 
построении текстов и публичных выступлений; 

- адекватно определять, структурировать и анализировать различные типы ритори-
ческих ситуаций; правильно и четко излагать свои мысли в соответствии со схемами ин-
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венции, диспозиции и элокуции; различать логические и паралогические риторические 
техники; 

 -критически анализировать собственные и чужие сценарии риторического поведе-
ния и риторические продукты. 

Владеть навыками:   

-продемонстрировать практические навыки построения текстов и публичных вы-
ступлений; 

- применять эффективные убеждающие средства для создания и произнесения тек-
стов 

 -оптимизировать информационные потоки в различных  риторических ситуациях.   

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

  

Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-
ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

  

 экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

экзамен    предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен , заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет _12_ зет.  

Продолжительность производственной практики составляет _432_ часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике (в 
академических часах) 432 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  432 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: преддипломная практика» 

осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: преддипломная практика» является 

закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с 
общественностью и методологии управления рекламным и коммуникационным 
процессом на предприятии и в специализированных организациях; приобретение 
практических навыков самостоятельной работы в реальных условиях производственно-

хозяйственной деятельности службы по рекламе и/или связям с общественностью 
организации (предприятия, учреждения) разных форм собственности, рекламном,  PR-

агентстве. 
 
Задачами практики являются:  
1. формирование целостного представления о принципах и законах 

функционирования рекламы и связей с общественностью в современном обществе и о 
роли профессионала в этой области; 

2. участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям 
с общественностью фирмы и организации; осуществление оперативного планирования и 
оперативного контроля за рекламной работой, деятельностью по связям с 
общественностью; проведение мероприятий по повышению имиджа организации, 
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной 
деятельности и связей с общественностью; 

3. участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 
благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на 
активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников; 

4. участие в организации и проведении маркетинговых исследований с целью 
составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 
потребителей и разработки мер по повышению конкурентной позиции фирмы, 
организации, товаров и услуг; участие в организации и проведении социологических 
исследований с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 
улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг. 

Кроме того, в результате прохождения «Учебной практики: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций нам 

определенном уровне их формирования. 
 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 
каждого вида (совокупности видов) практики). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: преддипломная 
практика» обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов 
определены положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

УК-1  Способен осуществлять 
поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

УК-1.1. Знает основные принципы  
поиска,критического анализа и синтеза 
информации 

УК-1.2Способен применять системный 
подход для решения поставленных 
задач и реализации проектов 

 

ОПК-1 
 Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами 
русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных знаковых 
систем 
 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем 

ПКО-3  Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций 
при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.1. Использует 

основные маркетинговые 

инструменты при планировании 
производства и (или) 
реализации 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2. Принимает 

участие в организации и 

выполнении 

маркетинговых 

исследований, 
направленных на разработку и 
реализацию 

коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет 

мониторинг обратной связи с разными 
целевыми группами 

ПКО-1 

Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 
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кампаний, проектов и 
мероприятий 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной 
идентичности и 

корпоративной культуры 

  

ПКО-2 

 Способен осуществлять 
авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других медиа и 
имеющегося 

мирового и отечественного 
опыта 

ПКО-2.1. Создает тексты 

рекламы и связей с общественностью с 
учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося 
мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-2.2. Создает информационные 
поводы для кампаний и проектов в 
сфере рекламы и связей с 

общественностью, применяет 
творческие 

решения с учетом мирового и 
отечественного 

опыта 

ПКО-2.3. Создает основы 

сценариев специальных 

событий и мероприятий 

для рекламной или PR- 

кампании 

ПКО-2.4. Применяет инструменты 
трансляции миссии и философии 

организации целевым 

группам общественности в оффлайн и 
онлайн среде 

ОПК-2 

Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 

государственных институтов 
для их разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему общественных 
и государственных 

институтов, механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития 

ОПК-2.2.Способен учитывать 
основные тенденции развития 

общественных и государственных 
институтов при создании текстов 
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рекламы и связей с общественностью 
и/или коммуникационных продуктов 

ОПК-6 

 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 

современные технические 
средства и информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 
профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные 

цифровые устройства, платформы и 
программное обеспечение на всех 
этапах создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 
продуктов 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия 
профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных 
средств и приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной 
ответственности и этическими 
нормами, 
принятым профессиональным 
сообществом 

ОПК-5 

Способен учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из политических 
и экономических механизмов 
их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, 
регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на глобальном, 
национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и 
механизмов функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы 

ОПК-3 

 Способен использовать 
многообразие достижений 

отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1.Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и мирового 
культурного процесса 

ОПК-3.2.Учитывает достижения 

отечественной и мировой 

культуры, а также средства 

художественной выразительности в 
процессе создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 
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продуктов 

ОПК-4 

 Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1.Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных 
групп 

ОПК-4.2. Использует основные 
инструменты поиска информации о 
текущих запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при создании 
текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1  Общая безопасность при прохождении практики  
1.2 Правила техники безопасности и охраны труда работы на компьютере. 

Раздел 2.  Подготовка научных публикаций, участие в научных конференциях по теме 
дипломной работы 

1.3   Подготовка текста пресс-релиза 

1.4 Подготовка  рекламного текста 

2.1. Подготовка научных публикаций 

Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 

3.1 методы  подготовки текста пресс-релиза,  
3.2 методы  подготовки рекламного текста 

3.3 методы  проведения специальных мероприятий 

3.4 методы проведения презентаций   

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО 

3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью / 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
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2012. - 376 с. - ISBN 978-5-459-01117-3 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Методические указания по прохождению практики для студентов очной формы 
обучения направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" [Электронный 
ресурс] / сост. Т. В. Клюева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент».  
2. http://lib.ulstu.ru/ - Научная библиотека Ульяновского государственного 

технического университета.  
3. http://www.sostav.ru/ - Информационный портал «Реклама. Маркетинг. Связи с 

общественностью». 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 
Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Практика  «Производственная практика: преддипломная практика» относится к 
обязательной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-1; ОПК-1; ПКО-3; ПКО-1; ПКО-2; 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-4 

Целью практики «Производственная практика: преддипломная практика» является 
закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с 
общественностью и методологии управления рекламным и коммуникационным 
процессом на предприятии и в специализированных организациях, а также приобретение 
практических навыков самостоятельной работы в реальных условиях производственно-

хозяйственной деятельности службы по рекламе и/или связям с общественностью 
организации (предприятия, учреждения) разных форм собственности. Предусмотрен зачет 

с оценкой. 
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

Подготовка текстов или документов, используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы (статьи в СМИ, рекламные тексты): подготовка текста пресс-релиза, подготовка  
рекламного текста 

Проведение специальных мероприятий, презентаций, пресс-конференций в рамках задач, 
решаемых  организацией: проведение специальных мероприятий, 

проведение презентаций 

Приобретение профессиональных навыков: методы  подготовки текста пресс-релиза, 
рекламного текста, методы  подготовки рекламного текста, методы  проведения специальных 
мероприятий, методы проведения презентаций. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 
8 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный подход для 
решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

2 

ОПК-1. Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

3 

ПКО-3. Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

4 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

5 

ПКО-2. Способен осуществлять 
авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других медиа и 
имеющегося 

мирового и отечественного опыта 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

6 

ОПК-2. Способен учитывать 
тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 
разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

7 ОПК-6. Способен использовать в Практические задания, письменный отчет, 
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профессиональной деятельности 

современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 

технологии 

зачет с оценкой 

8 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной деятельности, 
следуя принципам 

социальной ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

9 

ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ОПК-3. Способен использовать 
многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции УК-1; ОПК-1; ПКО-3; ПКО-

1; ПКО-2; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-5; ОПК-3; ОПК-4 на этапе указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 
Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания.. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе 
выполнения заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и 
правил, приводящих к незначительным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизированных 
методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения заданий 
имеются отклонения от стандартных алгоритмов и правил, приводящих 
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к значительным изменениям результата. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил задания. 

 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания отчета по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 

 

 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
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практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
 

1. Подготовка текстов или документов, используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы (статьи в СМИ, рекламные тексты) 

2.Проведение специальных мероприятий, презентаций, пресс-конференций в рамках задач, 
решаемых  организацией 

3. Практическая реализация коммуникаций через различные каналы СМК 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Какие  тексты или документы, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, 

подготовлены и в каком количестве?( материалы прилагаются к отчету по практике). 
2. Проведены ли  специальные мероприятия, презентации, пресс-конференции в рамках задач, 
решаемых  организацией? ( материалы прилагаются к отчету по практике). 
3. Осуществлено ли практическое продвижение результатов практики?( материалы 
прилагаются к отчету по практике). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
  

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  

практических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- умение использовать источники профессиональной информации для решения 

поставленных практических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание направленное на развитие навыков и продолжение формирования 
профессиональных компетенций. 

Письменный отчет – документ, в котором студент указывает все формы и виды 
деятельности, выполненные в ходе практики.  

Зачет с оценкой –  процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д. Зачет предполагает отчет студента о выполнении практического задания по практике 
перед практикой. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     И.Г. Гоношилина 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет _8_ зет.  

Продолжительность производственной практики составляет _288 часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 46  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: Профессионально-творческая 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности» 

осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: Профессионально-творческая 

практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности » является 
закрепление и углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с 
общественностью и методологии управления рекламным и коммуникационным 
процессом на предприятии и в специализированных организациях; приобретение 
практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в деятельности 
службы по рекламе и/или связям с общественностью организации (предприятия, 
учреждения) разных форм собственности, рекламном,  PR-агентстве. 
 

Задачами практики являются:  
- углубление представлений студентов о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и месте практики по рекламе и связям с общественностью в 
деятельности предприятия, о роли исследовательской, аналитической, прогнозной 
функции в деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы 
и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, 
участие в организации работы проектных команд; 

- участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний 
и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 
исследований, приобретение опыта подготовки проектной и сопутствующей 
документации; 

- развитие аналитических способностей через участие в организации и проведении 
маркетинговых и социологических исследований, подготовку, организацию и проведение 
анкетирования и опросов мнения потребителей и общественного мнения; обработку и 
подготовку данных для анализа, сбор и систематизацию научно-практической 
информации по теме исследований в области рекламы и связей с общественностью. 

  

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики:  Профессионально-творческая практика по получению навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: рассредоточенная (по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: Профессионально-

творческая практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности » 

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 
положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

УК-1  Способен осуществлять 
поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

УК-1.1. Знает основные принципы  поиска, 
критического анализа и синтеза информации 

УК-1.2Способен применять системный 
подход для решения поставленных задач 

 и реализации 

проектов 

 

УК-3 
Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в 

команде 
 

УК-3.1- Знает основные правила социального 

взаимодействия   
УК-3.2Использует  
основные правила социального 

взаимодействия  при и реализации  своей 
роли в 

команде 
 

ПКО-1 . Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПКО-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности от- 

дела по рекламе и (или) 
связям с общественностью 

и (или) при реализации 

коммуникационного 

проекта по рекламе и 

связям с общественностью 

ПКО-1.2. Осуществляет 

такти-ческое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации коммуни- 

кационной стратегии 

ПКО-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной 
идентичности и 

корпоративной культуры  

ПКО-3  Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых 
коммуникаций при 

ПКО-3.1. Использует 

основные маркетинговые 

инструменты при планировании 
производства и (или) 
реализации 
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разработке и реализации 

коммуникационного 
продукта 

коммуникационного продукта 

ПКО-3.2. Принимает участие в организации 
и выполнении маркетинговых исследований, 
направленных на разработку и реализацию 

коммуникационного 

продукта 

ПКО-3.3. Осуществляет мониторинг 
обратной связи с разными целевыми 

группами 

ОПК-6 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 

современные 
технические средства и 
информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 
профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

ОПК-6.2. Применяет современные 

цифровые устройства, платформы и 
программное обеспечение на всех этапах 
создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных продуктов 

ОПК-7 

Способен учитывать 
эффекты и последствия 
своей профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 

социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор 

информации, профессиональных средств и 
приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 
принципами социальной ответственности и 
этическими нормами, 
принятым профессиональным сообществом 

ОПК-1 
 Способен создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 
 

ОПК-1.1. Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ 

ОПК-1.2.Осуществляет подготовку 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с нормами 
русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем 

ОПК-4 

 . Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1.Соотносит социологические 

данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. Использует основные 
инструменты поиска информации о текущих 
запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 
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целевой аудитории при создании текстов 
рекламы и связей с общественностью и (или) 
иных коммуникационных продуктов 

ПК-1  Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

 

ПК-1.1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

ПК-1.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
ПК-1.3. Применяет основные 
технологии 

организации специальных мероприятий 
в работе с 

различными целевыми 

группами 

ПК-1.4. Участвует в формировании 

корпоративной культуры организации с 
помощью основных инструментов 
внутренних 

коммуникаций 

ПК-1.5. Использует современные 
технические средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки текстов 
рекламы и (или) связей с 

общественностью, 
реализации 

коммуникационного 

продукта 

ПК-2  Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

ПК-2.1. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-3  Способен осуществлять ПК-3.1. Осуществляет редактирование 



9 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

текстов рекламы и связей с 
общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, 
технологиче скими требованиями 
каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

ПК-3.2. Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного продукта 
медиаконцепции канала 

ПК-4 Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность 
кампании 

 

ПК-4.1. Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.2. Готовит основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

ПК-4.3. Использует результаты 
исследований 

для планирования рекламной или 
PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 

1.1 Общая безопасность при прохождении практики  
1.2 Правила техники безопасности и охраны труда работы на компьютере. 

Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 

2.1. методы проведения маркетинговых и социологических исследований 

2.2. приобретение навыков работы на компьютере для оформления  исследовательской 
документации  

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1. методы сбора эмпирических данных для исследования 

3.2. методика написания научных статей, пресс-релизов  

3.3. приобретение навыков работы на компьютере для оформления исследовательской 
документации, использования специальных программ для обработки эмпирических данных 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Варакута, Сергей Алексеевич.Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / 
Варакута С. А.; . - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: рис. - ISBN978-5-16-003443-0 

2. Романов, Андрей Александрович. Разработка рекламного продукта : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9558-0124-7 (Вузовский учебник). Гриф: УМО 

3. Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории связей с общественностью / 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2012. - 376 с. - ISBN 978-5-459-01117-3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Методические указания по прохождению практики для студентов очной формы 
обучения направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" [Электронный 
ресурс] / сост. Т. В. Клюева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент».  
2. http://lib.ulstu.ru/ - Научная библиотека Ульяновского государственного 

технического университета.  
3. http://www.sostav.ru/ - Информационный портал «Реклама. Маркетинг. Связи с 

общественностью». 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/48.pdf
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2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 
Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № _№ ___ от 
«___» _  _____ 

___ __ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: Профессионально-творческая практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности » 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Практика  «Производственная практика Профессионально-творческая практика по 
получению навыков научно-исследовательской деятельности» относится к обязательной 

части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4. 

Целью практики «Производственная практика Профессионально-творческая практика по 
получению навыков научно-исследовательской деятельности» является закрепление и 
углубление теоретической подготовки в сфере рекламы и связей с общественностью и 
методологии управления рекламным и коммуникационным процессом на предприятии и в 
специализированных организациях, а также приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в реальных условиях производственно-хозяйственной 
деятельности службы по рекламе и/или связям с общественностью организации 
(предприятия, учреждения) разных форм собственности. Предусмотрен зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики: Общая 
безопасность при  прохождении практики, Правила техники безопасности и охраны труда работы 
на компьютере. 

Технология проведения первичных работ на производстве: методы проведения маркетинговых 
и социологических исследований, приобретение навыков работы на компьютере для оформления  
исследовательской документации   
Приобретение первичных профессиональных навыков:   методы сбора эмпирических данных 
для исследования методика написания научных статей, пресс-релизов , 
приобретение навыков работы на компьютере для оформления исследовательской документации, 
использования специальных программ для обработки эмпирических данных. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 
6 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, 
применять системный подход для 
решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

2 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 
роль в 

команде 
 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

3 

ПКО-1. Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

4 

ПКО-3. Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

5 

ОПК-6. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 

современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 

технологии 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

6 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной деятельности, 
следуя принципам 

социальной ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

7 

ОПК-1. Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 
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8 

ОПК-4. Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

9 

ПК-1. Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн 
коммуникаций 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

10 

ПК-2. Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной 
ответственности 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

11 

ПК-3. Способен осуществлять 
редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

12 

ПК4..Способность разрабатывать 
проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность кампании 

 

Практические задания, письменный отчет, 
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции  УК-1; УК-3; ПКО-1; ПКО-3; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3, ПК4 на этапе указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 
Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания.. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе 
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выполнения заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и 
правил, приводящих к незначительным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизированных 
методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения заданий 
имеются отклонения от стандартных алгоритмов и правил, приводящих 
к значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания. 
 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры  

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 
погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
1. Подготовка научных публикаций, журналистских материалов по вопросам 

коммуникаций 
 

2. Осуществление сбора и анализ эмпирической информации  
(качественное исследование по научной  теме; участие в исследованиях по темам вуза) 

3. Практическое продвижение результатов НИР и специальности 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Какие научные публикации, журналистские материалы по вопросам коммуникаций 

подготовлены  и в каком количестве?( материалы прилагаются к отчету по практике). 
2.Осуществлен ли  сбор и анализ эмпирической информации  

(качественное исследование по научной  теме; участие в исследованиях по темам вуза)? ( 

материалы прилагаются к отчету по практике). 

3. Осуществлено ли практическое продвижение результатов НИР и специальности?( 
материалы прилагаются к отчету по практике). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных  

исследовательских задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных исследовательских задач;  
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных  исследовательских задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание направленное на развитие навыков и продолжение формирования 
профессиональных компетенций. 

Письменный отчет – документ, в котором студент указывает все формы и виды 
деятельности, выполненные в ходе практики.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает отчет студента о выполнении практического задания по практике 
перед практикой. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы     И.Г. Гоношилина 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




 

 



2 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    
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 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-
пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

УК-8 

 Способен создавать и поддержи-
вать 

безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том 

числе при возникновении чрезвы-
чайных 

ситуаций 

УК-8.11Знает основные принципы  

создания  
безопасных условий жизнедеятель-
ности, в том 

числе при возникновении чрезвы-
чайных 

ситуаций 

УК-8.2Применяет основные прин-
ципы  создания  
безопасных условий жизнедеятель-
ности, в том 

числе при возникновении чрезвы-
чайных 

ситуаций 

 

        

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  блоку ФТД –  Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия -   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20   

- проработка теоретического курса 14   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 36   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10 -  6 16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6   8 14 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/ 6 

 Итого часов 16 - - 20 36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-
сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 
программа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

16 нед.  
4 сем. 

16 нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  

 

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

  

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения заня-
тий лекционного типа, семинар-
ских занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
 Руководитель 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к  блоку ФТД – 

Факультативы учебных планов подготовки студентов по всем выше перечисленным 
направлениям. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.  

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: информационная 
безопасность и уровни ее обеспечения; управление рисками: подготовительные этапы 
управления рисками, основные этапы управления рисками; административный уровень 
информационной безопасности: политика безопасности, программа безопасности, 
синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем; средства 
обеспечения информационной безопасности; средства идентификации и аутентификации: 
содержание процессов идентификации и аутентификации, управление доступом, 
обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации; экранирование, 
туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные средства 
экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва* 

УК-8.   Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. Уп-
ражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров 
учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 
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3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-
тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 
компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-
циональной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 
"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 

23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-
вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-
ционной среды компьютера;  
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- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 
компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 2,4 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 . Способен определять 
круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих право-
вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-
ний 

УК-2.1.Знает алгоритм определения  круга 
задач в 

рамках поставленной цели  
УК2.2.Учитывает действующие правовые 
нормы при определении  круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шенийФТД.Факультативы 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа С

а
мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра
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ич
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е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/- -/-/- - 7,6/-/- 13,6/-/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/- -/-/-  2,6/-/- 4,6/-/- 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/-/- -/-/- - 5/-/- 11/-/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
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2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

1-16 нед. 
4 сем. 

- - 
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по конспектам и учебной литературе вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
4 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: научно-практическое пособие / [Л. В. Андриченко и др.] ; Ин-т законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; под ред. Т. Я. 
Хабриевой. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Ин-т законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2014. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9516-0681-5 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=23033 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=23033
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
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6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-
ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-
ей» - http://www.com-cor.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 

   

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

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения заня-
тий лекционного типа, семинар-
ских занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

http://diss.rsl.ru/
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7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки социально-

гуманитарной литературы, ауд. 301 
(корп.3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

 

 

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

   

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, ауд. 301 (корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» 

направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-
ствиям» относится к части, формируемой участниками образовательных отношенийФТД. 
Факультативы,. Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиль «Реклама и связи с общественно-
стью в государственных и негосударственных структурах». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-
тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов и тем: коррупция как 
социальная, правовая, экономическая категория; теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. понятие коррупции; понятие и основные признаки 
коррупции; правовые и этические основы противодействия коррупции; понятие и 
признаки коррупции в современном законодательстве Российской Федерации; понятие и 
виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения; политика 
противодействия коррупции; понятие и основные направления государственной политики 
в области противодействия коррупции; роль государственных органов в сфере 
противодействия коррупции; международный опыт противодействия коррупции; 
международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 
коррупции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-2 - способностью под контролем осу-
ществлять профессиональные функции в 
области рекламы в общественных, произ-
водственных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации 

Зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе, указанном 
в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 
большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 
свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 
1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 
основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 
программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 
– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 
– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

 

Средства оценивания и контроля компетенций 

  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 
включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 
вопросов. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/








3 

 

 

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты составляет _9_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты» является обобщение и закрепление  
теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций 
выпускника. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной цели и практических задач; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 
поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной цели и практических задач; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, разрабатывать прикладные проекты и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 
работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1  Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

 

УК-2 . Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-2 Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
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доверия и 

корпоративной социальной ответственности 

ПК-3 Способен осуществлять редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

ПКО-1 Способен участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и мероприятий 

ПКО-2 Способен осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыта 

ПКО-3 . Способность 

применять основные 

технологии 

маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-1 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-2 Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной ответственности 

ПК-4 Способность разрабатывать проекты и организовывать их реализацию в 
деятельность кампании 

 

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
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(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 . Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 
исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК-6 . Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к обязательной части блока Б3 Государственная итоговая 
аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  На основании результатов нормоконтроля принимается решение о 

допуске обучающихся к защите ВКР в ГЭК. Обучающийся не допускается к защите ВКР, 
если: выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; ВКР не 
соответствует выданному заданию; в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над 
содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
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(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту обучающийся предоставляет текст ВКР, полностью оформленный и 
одобренный руководителем, но, возможно, не скреплённый. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30  мин. 
Процедура защиты включает доклад обучающегося (7-10 мин),  чтение отзыва 
руководителя, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие  / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 
конце текста (44 назв.). - ISBN 978-5-9795-1354-6 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

2. Зосименко Иван Андреевич. Социология массовых коммуникаций [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) «Реклама и связи с общественностью» / Зосименко И.А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 

357 с. – Доступен также в интернете. – ISBN 978-5-9795-2238-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf 

3. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Рыбалова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 206 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110294. — Загл. с экрана.  
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1 Методические указания к написанию выпускной квалификационной работы [Текст]: 
(бакалавриат - направление 031600. 62 "Реклама и связи с общественностью) / сост.: О. В. 
Шиняева, Е. Р. Ахметшина. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 47 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/89.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/89.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 
Гумер. Социология 

3. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор социологических теорий 

4. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименований учебных аудиторий 
и аудиторий для самостоятельной 
работы студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских 

занятий, групповых и индивидуальных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 
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консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

 

2 Помещения для самостоятельной 
работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Руководитель 

ОПОП  

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 
компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 
компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 

заданию, выданному обучающемуся, оформление текста, 
таблиц, графиков, библиографического списка соответствуют 
требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и 
проведен анализ проблемы в рамках цели и задач. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 
заданию, выданному обучающемуся, оформление текста, 
таблиц, графиков, библиографического списка соответствуют 
требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы 
и проведен анализ соответствующих задач. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление текста, 
таблиц, графиков, библиографического списка соответствуют 
требованиям ГОСТ. Не все задачи рассмотрены отдельные на 
необходимом уровне и не полностью проведен анализ 
собранного материала. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствуют заданию, 
выданному обучающемуся, оформление текста, таблиц, 
графиков, библиографического списка выполнено с 
нарушениями  требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не 
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проведен анализ в соответствии с целью и задачами ВКР. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 
 
Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 
заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 
установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы в рамках поставленных задач. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимую 
аргументацию из опубликованных изданий  и собственного 
исследования ; излагает материал последовательно и правильно; четко 
и полно дает ответы на уточняющие вопросы 

Хорошо Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. В основном 
соблюдает установленный регламент. Последовательно излагает 
основные результаты работы с рамках поставленных задач. 
Студент дает правильные ответы на вопросы членов ГЭК с 
соблюдением логики изложения материала, но допускает при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
подтвердившему прикладной характер результатов. 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном 
соблюдает установленный регламент. Недостаточно 
последовательно излагает основные результаты работы в рамках 
поставленных задач. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал доклада и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 
установленный регламент. Не последовательно излагает 
основные результаты работы в рамках поставленных задач. 
Студент не дает ответа на вопросы членов ГЭК или дает неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не может 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка также выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 
результатам доклада 

 
1. Представление темы выпускной квалификационной работы  
2. Актуальность изученной проблемы  
3. Предмет и объект исследования  
4. Цель и задачи работы  
5. Методология исследования  
6. Краткое описание исследуемого объекта  
7. Основные результаты исследования  
8. Основные выводы по результатам исследования  
9. Предложения, рекомендации по улучшению состояния  
объекта исследования  
 

Регламент и структура доклада 
 

Длительность доклада – 7-10 минут 

 
Примерный перечень вопросов 

 
1. Анализ каких документов способствовал формулировке проблемы, решаемой в рамках 
ВКР? 

2. Какие теории коммуникаций положены в основу методологии исследования? 

3. Какой опыт решения поставленной проблемы существует в сфере рекламы и PR 
регионов Российской Федерации и других стран? 

4. Какие методы сбора эмпирической информации применялись в ходе работы над ВКР? 

5. Какие методы обработки и анализа эмпирической информации были использованы? 

6. Как можно использовать результаты исследования, проведенного в рамках ВКР? 

7. В чем состоит практическая значимость работы в контексте развития рекламы и PR? 

8. Какие рекомендации, разработанные для базового субъекта, были полностью или 
частично внедрены? 

9. Какие перспективы есть в изучении и практической разработке темы ВКР? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- знание методов сбора и анализа данных, необходимых для проведения 

социологических и маркетинговых исследований;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при проведении 

исследований; 
- умение использовать источники теоретической и прикладной информации для 

решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по поставленной проблеме, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения 
поставленных задач;  

- умение разрабатывать модели структурного и факторного анализа; 
- владение навыками применения прикладных компьютерных программ; 
- владение современными технологиями разработки PR и рекламных кампаний; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных коммуникационных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 
результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 
соответственно, бывают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 
степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 
профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 
профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 
деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 
общей и специальной терминологией. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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