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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    10    10    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64    62    58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

 

2,4 

       4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. 
Физическая культура 
в профессиональной 
подготовке 
студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента. 

4 

 

0 0 32 36 4 

 

0 0 32 

 

36 

 

4 

 

0 0 32 

 

36 

 

2 Раздел 2. 
Социально-

биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 

 

0 0 16 18 4 

 

0 0 14 

 

18 

 

4 

 

0 0 14 

 

18 

 

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 0 0 16 

 

18 2 0 0 16 18 2 0 0 16 18 

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

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства 
физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 
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Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационно – 

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 
 

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

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

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
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 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

Таблица 5  
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 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Зачет 

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

П.7.1 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.7.2 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 

П.7.3 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 
социокультурное 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. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 

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. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 
отдельные периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

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

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
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2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

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

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
 Здоровье человека как ценность.  
 Факторы его определяющие.  
 Влияние образа жизни на здоровье.  
 Здоровый образ жизни и его составляющие.  
 Основные требования к организации здорового образа жизни.  
 Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
 Физическое 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 
физической нагрузки или тренировки.  

 Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
 Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

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

П.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  



10 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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.  

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 
дополнительные вопросы.  

 

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  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 

Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf


11 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : 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. - 

Ульяновск : 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 
системы: 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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

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
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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6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

Не требуется 
 

http://ruchess.ru/
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360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование основ физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Средства физической культуры. 
Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального 
образования. Организационно – правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодёжи 
России. 

Общая психофизиологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 
Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики 
утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе 
и спортивном совершенствовании. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и 
физическим нагрузкам при различных воздействиях 
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внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Здоровье человека как ценность. Факторы 
его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении 
здоровья. Физическое 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 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические 
основы освоения и совершенствования двигательных 
действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 5 5           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  7           

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

5 8           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 36           

Итого, часов 144 54 90           

Трудоемкость, з.е.  4 1,5 2,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной 
динамики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-

мыслительного потенциала человека, способствующего становлению духовности, 
активности, адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе 
смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, 
миропонимания), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 
современном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 
уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 
личности. 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

 УК-5 

 Способен 
воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в 
социально- 

историческом, 
этическом и 
философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5  ИД-1 УК-5- Знает основные 
категории философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

 

ИД-2 УК-5  ИД-2 УК-5 - Умеет понимать 
и воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

ИД-3 УК -5  ИД-3 УК-5 -Имеет 
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практический опыт анализа 
исторических фактов с 
позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры 
и навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 

аттестацию) 
 

 

 

 

 

3,4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

 

8 8  10            

2 Раздел  2. История 
философии 

 

 

1

6 

16  10            



6 

3 Раздел 3. Основная 
философская 
проблематика 

 

 

8 8  15            

  Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

    45             

 Итого часов    144 

 

3

2 
32 45 35            

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
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        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 
диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 
представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 
советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 
мировой философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
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и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 
объяснения развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
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оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 
преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 
фактор культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 

углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 
основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 
работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и 
методов философского типа мышления, применение их в исследовании социально 
значимых явлений действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

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

 

 1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры 
нефилософских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова 
Н. А. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический 
ун-т". - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
 

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 
Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 

 

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

 

 9.1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
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9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 
обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 
9.5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» 
является: 
- приобщение к философской культуре на основе 
систематического изучения традиций мировой 
философской мысли и ее современного состояния; 
формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях 
современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению 
духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются 
следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, 
миропредставления, миропонимания), адекватно 
выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой 
жизнедеятельности в современном цивилизационном 
процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления 
явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе 
которого возможно построение сознательной стратегии 
дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей 
человека и актуализация его уникальных форм 
самодеятельности, в которых проявляется творческий 
потенциал личности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Философия в системе культуры 

Раздел  2. История философии 

Раздел 3. Основная философская проблематика 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной Экзамен, зачет,  реферат 
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аттестации 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2           

- проработка теоретического курса 2 4           

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат 4 6           

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

2 6           

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов 54 90           

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) "История (история России, всеобщая 

история)» является 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 особенностях 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 информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 
национальных интересов России; 

 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитания нравственности, морали, толерантности; 
 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
 понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

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

 умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-   творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «История» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации, 
законы исторического развития, 
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общества в 
социально- 

историческом, 
этическом и 
философском 

контекстах 

 

основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и воспринимать 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
анализа исторических фактов с 
позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры и 
навыки общения в мире 

культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
екции

 

П
рактические (сем.) занятия

 

Л
абораторны

е работы
 

С
амостоятельная работа 

В
сего

 

Л
екции

 

П
рактические (сем.) занятия

 

Л
абораторны

е работы
 

С
амостоятельная работа 

В
сего

 

Л
екции

 

П
рактические (сем.) занятия

 

Л
абораторны

е работы
 

С
амостоятельная работа 

В
сего

 

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

2 2  2 6           

2 Древняя Русь (IX-XIII 

вв.) 
2 2  2 6           

3 Образование и 
развитие Российского 
единого и 
централизованного 
государства в XIV-

XVI вв. 

2 2  2 6           
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4 Россия в конце XVI-

XVII вв. 
Восхождение из 
Смуты. Становление 
абсолютизма и 
крепостного права 

2 2  2 6           

5 Петровская 
модернизация: её 
истоки и последствия 

2 2  3 7           

6 Дворцовые 
перевороты и эпоха 
Просвещения (1725-

1796) 

2 2  2 6           

7 Россия в первой 
половине  XIX в. 
Проблемы 
модернизации страны 

2 2  2 6           

8 Россия во второй 
половине XIX в. 
Пореформенный 
период 

2 2  2 6           

9 Россия в начале 20-го 
века 

2 2  2 6           

10 Россия в эпоху войн и 
революций (1914-22 

гг.) 

2 2  2 6           

11 Социально-

экономическое и 
политическое 
развитие страны в 
первое десятилетие 
советской власти 

2 2  3 7           

12 Советское общество в 
1930-е годы 

2 2  2 6           

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

2 2  2 6           

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

2 2  2 6           

15 Советское 
государство и  
общество в 1964-1991 

гг.: от попыток 
реформ к кризису 

2 2  2 6           

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

2 2  3 7           
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17 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

9 36   45           

 Итого часов 41 68  35 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 
мировой науке. История 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. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
Византия, Хазарский 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 политико-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 древнерусского государства. Причины распада 
Киевской державы. Социально-политическая структура периода политической 
раздробленности. Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами 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 
княжество 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 официальных 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. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя 
политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные 
тенденции в формировании культуры Российского 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. 
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 
историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 
политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 
централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 
жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 
юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 
состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

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

либерализации 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.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом   42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах»  не предусмотрен. 
 

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

Учебным планом направления подготовки  42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или 
другую 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 
соответствующие выводы; 

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

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 
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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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки.                                                                                                                         

                                                                                                                        Таблица 6 

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 2-16 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачёту 

Темы 1-16 14-16 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Темы 1-16 16 нед. 
2 сем. 

  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1. 

УК-5-Способен 
воспринимать 

межкультурное  
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах. 

ИД-1 УК-5- Знает основные 
категории философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 - Умеет понимать 
и воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

 ИД-3 УК-5 -Имеет 
практический опыт анализа 
исторических фактов с 
позиции философских 

Собеседование по 
семинарским занятиям, 
тестирование, зачет, 
реферат, экзамен 
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учений, опыт оценки явлений 
культуры и навыки общения в 
мире культурного 
многообразия с 
использованием  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Бордюгов, Г. А. XX век в политической истории России = The XXth Century Political 
History of Russia : курс лекций / Г. А. Бордюгов, С. В. Девятов, Е. А. Котеленец. - Москва : 
Проспект, 2019. - 160 с. 

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. - 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 
КОНТАКТНОЙ И 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. Вязьмитинов, И. П. 
Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 
http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

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/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.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
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

             

         -    Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

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

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

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки - http://www.gumer.info, свободный  

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Кафедра исторической информатики исторического факультета МГУ; ред. 
Валетов Т.Я.-  http://www.hist.msu.ru/ER. 

3.Вестник молодых ученых : Серия: Исторические науки. – 

http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html,  

4. Государственная Публичная историческая библиотека - www.shpl.ru 

5. Государственный Исторический музей -  http://www.shm.ru, свободный 

6. Институт научной информации по общественным наукам -  http://www.inion.ru 

7. «История России» Мультимедиа учебник / Издательство «Клио-Софт»  - 

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/Itemid,90/ 

         8. История России в Рунете / Сост: Бушуев С. В., Лойко В.Е., Малышева Т.Н. -  
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm 

         9. Международный исторический журнал [/ Ред.: Н. В. Давлетшина и И. Л. 
Абрамова, - http://history.machaon.ru/about/virtual/index.html 

         10. Мир истории  - http://www.historia.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютер, телевизоры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

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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Firefox; Windjview 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютеры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска, 
компьютеры. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 

7-Zip; Антивирус 

Касперского; 

LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Б1.О.03 История (история России, всеобщая история) 
Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

Профиль / программа / 
специализация 

Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «История (история 
России, всеобщая история) » является 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 особенностях 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 информации. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности 
политического, экономического, социального развития. 

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: консерватизм и 
преобразования 

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: формирование 

сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война 

(1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки либерализации 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.): основные тенденции развития 
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Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачётные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачёт, экзамен 



16 

 





1 

 

 



2 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

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 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

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

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

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

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

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

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

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

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

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

Способен создавать 
и поддерживать в 

ИД-1 УК-8 Знает  основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
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УК-8 повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов  

 

служб спасения 

ИД-2 УК-8  Умеет оказать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности с 
применением основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 

 

  

  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _Обязательной части_блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

2               

2 Человек и техносфера 2               
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3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания 

2 2 4             

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

2 2 4             

5 Обеспечение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности 
человека 

2 2 8             

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

2 2              

7 Чрезвычайные ситуации 
и методы защиты в 
условиях их реализации 

2               

8 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

2               

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

               

 Итого часов 16 8 16 5

0 

           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. 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 
происхождения. 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 
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уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

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

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой 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 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 

8. 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

3 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

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 



8 

7 Несчастные случаи на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 42.03.03 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-8 

ИД-1 

Собеседование по темам лабораторных работ 

Тест  
Зачет 

ИД-2 

Собеседование по темам лабораторных работ 

Тест  
Зачет  
 

ИД-3 

Собеседование по темам лабораторных работ 

Тест  
Зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Занько, Наталья Георгиевна. 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. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

 

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 

3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
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4. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. Р., 
Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. – 13-е изд., испр. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010 
– 671с. (30 экз)  

 

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

 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ 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: 
методические 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 
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная 
работа № 6. Методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. 
В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

6. 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. 

7. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 
«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. ]: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/


10 

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. 
 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы 
ученические, скамьи, кафедра 
для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для создания 
запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 
«Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования 
защитного заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009Г  
помещение для 
самостоятельной работы 
студентов. 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 

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
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Компьютеры c выходом в 
интернет, столы – 11 шт., 
стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим 
ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

Касперского 

 

Свободные и 
открытые лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль / программа / 
специализация 

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

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
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 мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 
понятия и определения. 

2. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 

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

4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1-2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16-

16 

           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16-

16 

           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

40            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9-

36 

           

Итого, часов             

Трудоемкость, з.е. 1,5-

3,5 

           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является 

изучение системы русского языка с точки зрения его нормативности, а также 
коммуникативных и этических аспектов речи. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- понимания литературных особенностей русского языка, специфики 

функционирования языковых средств в соответствии с требованиями научного, 

публицистического, официально-делового стиля речи и академического письма 

- выработка умения общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать 
методы и приемы делового письма; анализировать, обобщать, формулировать выводы и 
представлять результаты научно-исследовательской работы 

- привить навыки культуры речи в соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими аспектами устной и письменной речи русского 
литературного языка и методами его академического изложения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Знает литературные 
особенности государственного 
языка, основы устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно 

излагать собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты 
научно-исследовательской 
работы 
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ИД-3 УК-4 Имеет практический навык 

перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном 
и иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и 
этическими аспектами устной 
и письменной речи 
современного русского 
литературного языка и 
методами академического 
изложения 

Общепрофессиональные 

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  
 

ИД-1 ОПК-1 Знает отличительные 
особенности медиатекстов, и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов и 
платформ  
 

ИД-2 ОПК-1 Умеет осуществить  
подготовку профессиональных 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов и (или) 

коммуникационных продуктов 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык  

написания медиатекстов в 
процессе создания 
коммуникационных продуктов  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к ___Обязательной части ____________________ 

блока Б 1  
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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Л
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Л
ек

ци
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Л
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение. Русский язык 
и культура речи как 
учебная дисциплина 

2/

2 

/- 

2/

2 

/- 

- 1

6/

2

6/

- 

2

0/

3

0/

- 

          

2 Нормативный аспект 
изучения русского 
языка и культуры 

4/

2/

- 

4/

2 

/- 

- 1

6/

2

6/

- 

2

4/

3

0/

- 

          

3 Стилевое расслоение 
языковых средств 

4/

2/

- 

4/

2 

/- 

- 1

6/

2

6/

- 

2

4/

3

0/

- 

          

4 Функциональные стили 
русского языка 

6/

2/

- 

6/

2 

/- 

- 1

6/

2

8/

- 

2

8/

3

2/

- 

          

5 Стилистические 
возможности языковых 
средств русского языка 

6/

2/

- 

6/

6 

/- 

- 1

8/

2

6/

- 

3

0/

3

4/

- 

          

6 Коммуникативный 
аспект изучения 
русского языка и 
культуры речи  

4/

2/

- 

4/

4 

/- 

- 1

8/

2

6/

- 

2

6/

3

2/

- 

          

7 Основы ораторской 
речи 

2/

2/

- 

2/

2 

/- 

- 1

8/

2

6/

- 

2

2/

3

0/

- 

          

8 Этика речевого 
общения и этикетные 
формулы речи   
 

2/

2/

- 

2/

2 

/- 

- 1

8/

2

6/

- 

2

2/

3

0/

- 

          

9 Трудные случаи 
русской орфографии и 
пунктуации 

2/

-

/- 

2/

2/

- 

- 2

2/

2

8/

- 

2

6/

3

0/

- 
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

9 - 

36 

          

 Итого часов 3

2/

1

6/

- 

3

2/

2

4/

- 

- 1

5

2/

2

1

2/

- 

2

1

6/

2

5

2 

          

6.2 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 

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 

6.2 Вербальные и невербальные средства общения  
6.3 Коммуникативные цели, тактики и приемы  
6.4 Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

Раздел 7. Основы ораторской речи 
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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    
8.3 Международный речевой этикет 

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  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

1. Национальный язык и литературный язык. Внелитературные формы русского языка 

2. История развития русского языка 

3. Литературная норма 

4. Словообразовательные нормы СРЛЯ  

5. Морфологические нормы и возможные ошибки при образовании форм слов   

6. Лексико-грамматические разряды имен существительных (ИС). Род ИС  

7. Образование форм степеней сравнения и кратких форм имен прилагательных (ИП)  
8. Грамматическая характеристика глаголов   

9. Лексико-фразеологические нормы СРЛЯ  

10. Синтаксические нормы. Объективный порядок слов в русском предложении  

11. Функциональные стили русского языка 

12. Стилистическая окраска слов 

13. Экспрессивные стили 

14. Использование языковых средств в разговорном стиле речи 

15. Использование языковых средств в научном стиле речи 

16. Использование языковых средств в публицистическом стиле речи 

17. Использование языковых средств в официально-деловом стиле речи 

18. Богатство речи с точки зрения многообразия значений слов (омонимия, игра слов, 
синонимия, антонимия и т.д.)   

19. Стилистические возможности словообразования и частей речи 

20. Богатство речи с точки зрения многообразия синтаксических конструкций 

21. Лексическая сочетаемость и грамматическая правильность речи  
22. Варианты грамматической связи главных и второстепенных членов предложения 

23. Устные и письменные формы русского языка 

24. Вербальные и невербальные средства общения  
25. Коммуникативные цели, тактики и приемы  
26. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

27. Основы красноречия  

28. Оратор и его аудитория  
29. Композиция публичного выступления 

30. Приемы изложения и объяснения материала речи 

31. Аргументация оратора  

32. Логичность речи  

33. Литературное произношение 

34. Этика речевого общения  
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35. Этикетные речевые формулировки    
36. Международный речевой этикет 

37. Орфографические нормы русского языка и культуры речи  
38. Пунктуационные нормы русского языка и культуры речи  
39. Правила написания резюме   

40. Правила написания заявления   

41. Особенности составления рецензии  

42. Особенности составления аннотации  

43. Особенности написания реферата  

44. Функционально-стилистический анализ фрагмента 

45. Синтаксический разбор предложения 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью профиль Реклама и связи с общественностью в 
государственных и негосударственных структурах не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью профиль Реклама и 
связи с общественностью в государственных и негосударственных структурах не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Выполнение практических упражнений 

ИД-2 УК-4 Зачет, экзамен 

ИД-3 УК-4 Выполнение практических упражнений 

2.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Выполнение практических упражнений 

ИД-3 ОПК-1 Зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Купина Н. А., Михайлова О. А. Основы стилистики и культуры речи. М.: Флинта, 2017. 
– 296 с. Электронный ресурс: ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/book/ 

51997?category_pk=24484#book_name. 

https://e.lanbook.com/book/%2051997?category_pk=24484#book_name
https://e.lanbook.com/book/%2051997?category_pk=24484#book_name
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2. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и 
магистрантов/  Л. А. Введенская и др. Ростовн/Д: Феникс, 2014. – 539 с.  
3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 79 с. доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf 

4. Осетров И. Г. Функциональная стилистика. Практикум : учебное пособие для 
обучающихся на гуманитарном факультете по образовательным программам высшего 
образования, в том числе по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело». – 

Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 79 с . – доспуп: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf 

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

 

Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / сост. М.Е. Крошнева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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. Информационно-правовой портал Гарант.ру  http://www.garant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

Бердникова Е. Д., Петрякова А. Г. Тесты по культуре речи. М.: Флинта, 2017. – 80 

с. Электронный ресурс: ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/book/91598? 

category_pk=1857#book_name. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/429.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://gramota.ru/
http://www.garant.ru/
https://e.lanbook.com/book/91598?%20category_pk=1857#book_name
https://e.lanbook.com/book/91598?%20category_pk=1857#book_name
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презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя; столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, 
кресла, тумбы выдвижные с 
тремя ящиками, шкафы с 
открытой витриной, 
компьютеры, МФУ 

Проприетарные 
лицензии* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  
 

Cвободные и открытые 

лицензии 

OpenOffice, Архиватор 

7-Zip, AdobeReader, 

Windjview, Adobe Flash 

Player, FarManager, 

Gimp, Inkscape, Scribus, 

NanoFL, Hotpotatoes, 

Dr.Explain, Notepad++ , 

FreePascal, Mozilla 

Firefox, Opera for 

Windows, Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Русский язык и культура речи  
Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

Профиль / программа / 
специализация 

Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и 
культура речи» является изучение системы русского языка и 
овладение его нормами: орфоэпическими, грамматическими, 
стилистическими, пунктуационными и орфографическими 

Перечень разделов 
дисциплины 

Введение. Русский язык и культура речи как учебная 
дисциплина 

Нормативный аспект изучения русского языка и культуры 

Стилевое расслоение языковых средств 

Функциональные стили русского языка 

Стилистические возможности языковых средств русского 
языка 

Коммуникативный аспект изучения русского языка и 
культуры речи 

Основы ораторской речи 

Этика речевого общения и этикетные формулы речи   
Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зет ,180 часов 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Экзамен  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    0    0    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    0    0    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

16    0    0    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

0    0    0    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

40    0    0    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

    0    0    

- проработка теоретического курса 12    0    0    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 8    0    0    

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

16    0    0    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

4    0    0    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен) 

36    0    0    

Итого, часов 108    0    0    

Трудоемкость, з.е. 3    0    0    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культурология» является достижение сту-
дентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 
мировоззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контек-
сте 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– основ сущностного понимания культуры как общественного явления; 
– целостного представления о культуре, ее функциях, закономерностях, институтах, явле-
ниях и процессах, динамике развития; 
– понимания самобытности и своеобразия российской культуры. 
– толерантного отношения к различным культурным процессам и явлениям; 

– понимания закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– способности к предвидению социально-экономических, экологических, нравственных 
последствий профессиональной деятельности; 
– интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; 
– моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятельности в ин-
тересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Культурология» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-
ределенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 

Способен восприни-
мать межкультурное 

разнообразие обще-
ства в социально- 

историческом, эти-
ческом и философ-
ском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 

 

Знает  основные категории и 
понятия культуры, ее структу-
ру и функции; имеет представ-
ление о морфологических, ти-
пологических и семиотических 
структурах культуры; об  осо-
бенностях культурных эпох, 
характере и тенденциях совре-
менной культуры; о месте на-
циональной культуры в обще-
мировой; о специфике культу-
рологического анализа процес-
сов и явлений;  
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 ИД-2 УК-5 - 
Умеет понимать 
и воспринимать 
разнообразие 
общества в со-
циально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

Умеет использовать указанные 
выше знания при анализе со-
временных проблем социаль-
но-экономического, политиче-
ского и культурного развития 
России и мирового сообщест-
ва; умеет теоретически и прак-
тически определять отрасли, 
виды, формы и типы культуры; 
умеет выделять теоретические, 
прикладные, ценностные ас-
пекты культуры и  умеет при-
менять их для обоснования 
практических решений, ка-
сающихся как повседневной 
жизни, так и профессиональ-
ной деятельности;  

ИД-3 УК-5 -

Имеет практи-
ческий опыт 

анализа истори-
ческих фактов с 
позиции куль-

турологических 

учений, опыт 
оценки явлений 
культуры и на-
выки общения в 
мире культур-
ного многооб-
разия с исполь-
зованием этиче-
ских норм пове-

дения   

Имеет практический  навык 
работать с гуманитарными 
текстами; формировать и 
обосновывать личную пози-
цию, толерантно воспринимая 
расовые, конфессиональные, 
социальные и культурные от-
личия.  
Имеет практический опыт 
адаптации к условиям жизни в 
современном сложно органи-
зованном обществе через при-
общение к российским и миро-
вым культурным ценностям. 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен использо-
вать многообразие 
достижений 

отечественной и ми-
ровой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) коммуникаци-
онных продуктов 

ИД-1 ОПК -3 Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и миро-
вого культурного процесса 

 

ИД-2 ОПК -3 Учитывает достижения 

отечественной и мировой 

культуры, а также средства 

художественной выразитель-
ности в процессе создания тек-
стов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных коммуникацион-
ных продуктов  

ИД-3 ОПК -3 Имеет практический навык 

семиотического анализа явле-
ний культуры с целью приме-
нения знаково-символических 
средств в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-
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продуктов, и (или) коммуника-
ционных продуктов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к ___обязательной части _____блока Б 1                                                   

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разде-
лов (включая проме-
жуточную аттеста-

цию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 
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ра

кт
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ки

е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 
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Л
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Л
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и 
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.) 
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я 
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Культуро-
логия как наука. 
Культура как общест-
венное явление. 

2  2   6 10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

2 Раздел 2. Морфоло-
гия культуры. Струк-
тура культурного 
пространства: знания, 
ценности, регуляти-
вы. 

4 4  8 16 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

3 Раздел 3. Культура, 
общество, личность. 

2 2  6 10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

4 Раздел 4. Генезис и 
динамика культуры. 
Социокультурные 
миры. 

6 6  6 18 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

5 Раздел 5. Культура и 
народы.  Своеобразие  
российской культуры 

 

2 2  6 10 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

6 Подготовка и защита 
реферата 

   8 8 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 
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 Подготовка к промежу-
точной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной атте-
стацией и сдача проме-
жуточной аттестации 

   36 36 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

 Итого часов 16 16  76 108 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-
туры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы. Культура и время 

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-
сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

2.4.   Культура и время 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  

3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-

вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 

 5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного на-
следия. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 

Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы 

изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   
Теоретические концепции развития культуры. 

2 

Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 

системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура 

3 
Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 

Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии 

деятельности. 

5 

Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры 

6 
Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 

Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 
и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 
культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 

современном мире. 

8 

Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального 

культурного наследия. 
 

 

6.4 Лабораторный практикум учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и 
свзи с общественностью» Реклама и связи с общественностью в государственных и него-
сударственных структурах не предусмотрен 

Таблица 6   

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01 «Реклама и свзи с общественно-
стью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударст-
венных структурах» предусмотрен реферат.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  Ук-5 

ИД-1 УК-5 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 
Экзамен 

Тесты 

ИД-2 УК-5 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 
Экзамен 

Тесты 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 
Экзамен 

Тесты 

 

2.  ОПК- 3 

ИД-1 ОПК-3 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 
Экзамен 

Тесты 

ИД-2 ОПК-3 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 
Экзамен 

Тесты 

ИД-3 ОПК-3 

Собеседование по материалам семинарских 
занятий,  
реферат, 

Экзамен 

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

 

 

1. Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное посо-
бие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - На 
обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3 

Гриф: УМО  

2.  Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1073-6 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf 

3. Сидорова, Галина Петровна. Культурология: курс лекций [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие для студентов машиностроительного и 
инженерно-экономического факультетов УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интер-
нете 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf 

4.  Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 

Гриф: УМО. 
 

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

 

1. Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, 
Т.М. Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  

2. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / сост. 
Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94 

3.  Сидорова, Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы современной 
отечественной культуры [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf
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культурологии / Сидорова Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5-9795-0166-6 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Библиотека Гумер. Раздел культурология: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 

2. Раздел культурология на lib.ru: http://lib.ru/CULTURE/ 

3. Материалы по истории Церкви, христианства, философии, культурологии: 

http://krotov.info/ 

4. Ежедневный интернет-журнал Культурология.Ру. http://www.kulturologia.ru/ 

5. Энциклопедия Культурология. XX век. http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/ 

6. Библиотека по культурологии, психологии, философии 

http://psylib.org.ua/books/index.htm 

7. Библиотека по культурологии и истории http://culture.niv.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.  Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-
ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавате-
ля, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

 Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавате-
ля. 
 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавате-
ля. 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi) 

MicrosoftWindowsXP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReaderX; 

MicrosoftOffice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования баклавриат 

Квалификация баклавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль / программа / 
специализация 

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

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

Ук-5, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
достижение студентами социокультурной компетентности 
как способности, необходимой для решения мировоззрен-
ческих и профессиональных задач, осмысленных в социо-
культурном контексте 

Перечень разделов дисцип- Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общест-
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лины венное явление. 
 Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного 

пространства: знания, ценности, регулятивы. 
 Раздел 3. Культура, общество, личность. 
 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные 

миры. 
 Раздел 5. Культура и народы.  

 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 з.е.,108 часов 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(реферат, Зачет) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»  является усвоение   
бакалаврами  психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной 
деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 
идеями психологии.  

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 
учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста »   

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

УК-3 

 Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в 

команде 

 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия.  
 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 
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участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

 

УК-6 

 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

    

    

    

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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
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ты
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а 

В
се
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Л
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и 
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я 
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а 
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Л
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и 
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е 
(с

ем
.) 
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я 

Л
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ны
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С
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то

ят
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретико-

методологические 
основы психологии  
 

4 8 - 10 22           
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2 Раздел2. 
Общая психология 

4 8 - 20 32           

3  Раздел 3.   
 Психология личности 

8 16 - 30 54           

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-экзамен, 
реферат 

   36 36           

 Итого часов 16 32 - 96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 
1.3 Отрасли психологии. 
1.4 Принципы и методы психологической науке. 
1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии. 
1.6 Классические направления в психологии. 
1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 
1.8 Развитие российской психологии. 
1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 
1.10 Основные функции психики. 
1.11 Отличие психики человека от психики животного. 
1.12 Основные эволюционные уровни психики. 
1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде. 
1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
1.15 Структура психики. 
1.16 Соотношение сознания и бессознательного. 
1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 
1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 
1.19 Язык и сознание. 
1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 
1.21 Речь и общение. 
1.22 Психологические характеристики речи. 
1.23 Речевое развитие. 
1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

Раздел 2. Общая психология 

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы. 
2.2 Понятие и функции ощущений. 
2.3 Основные виды ощущений. 
2.4 Основные формы изменения чувствительности. 
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2.5 Понятие восприятия. 
2.6 Физиологические механизмы восприятия. 
2.7 Основные свойства восприятия. 
2.8 Виды и формы восприятия. 
2.9 Сущность апперцепции. 
2.10 Совершенствование процессов восприятия. 
2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы. 
2.12 Физиологические механизмы памяти. 
2.13 Виды памяти. 
2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 
2.15 Законы памяти. 
2.16 Основные способы развития памяти. 
2.17 Мышление и воображение. 
2.18 Понятие и функции мышления. 
2.19 Основные виды мышления. 
2.20 Основные мыслительные операции. 
2.21 Качество мышления. 
2.22 Понятие и функции воображения. 
2.23 Развитие мышления и воображения. 
2.24 Функции и виды внимания. 
2.25 Основные свойства внимания. 
2.26 Формирование и развитие внимания. 
2.27 Понятие об эмоциях. 
2.28 Психологические теории эмоций. 
2.29 Значение эмоций в жизни человека. 
2.30 Основные функции эмоций. 
2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 
настроения. 
2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности. 
2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 
функции, свойства. 
2.34 Основные подходы к исследованию воли. 
2.35 Природа волевого действия. 
2.36 Воля, сознание, речь. 
2.37 Структура волевого действия. 
2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией. 
2.39 Борьба мотивов. 
2.40 Принятие и исполнение волевого решения. 
2.41 Основные направления развития воли. 
2.42 Воля и формирование высших психических функций человека. 
2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 
воли. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 
3.2 Основные подходы к структуре личности. 
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 
3.4 Психофизиологические свойства человека. 
3.5 Темперамент – биологическая основа личности. 
3.6 Структура и свойства темперамента. 
3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 
3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 
3.9 Природа человеческих способностей. 
3.10 Талант. 
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3.11 Развитие способностей и таланта. 
3.12 Характер. 
3.13 Закономерности формирования и развития характера. 
3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека. 
3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация. 
3.16 Социальные установки. 
3.17 Самосознание и самооценка. 
3.18 Уровень притязаний. 
3.19 Формирование и развитие личности. 
3.20 Основные этапы социализации личности в психологии. 
3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств. 
3.22 Защитные психологические механизмы. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   
4.1 Понятие малой группы в психологии. 
4.2 Основные характеристики группы. 
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 
4.4 Групповая динамика. 
4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 
4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля. 
4.8 Согласие как взаимное принятие ролей. 
4.9 Конвенциональный аспект коммуникации. 
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 
заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 
4.11 Идентификация и «Я – концепция». 
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы. 
4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 
4.14 Причины межгрупповых конфликтов. 
4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.16 Единство общения и деятельности. 
4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 
4.18 Общение как обмен информацией. 
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
4.20 Средства коммуникации. 

4.21 Вербальная и невербальная коммуникации. 
4.22 Общение как взаимодействие. 
4.23 Место взаимодействия в структуре общения. 
4.24 Типы взаимодействия в структуре общения. 
4.25 Типы взаимодействий. 
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 
4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
4.28 Кооперация и конфронтация. 
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость, 
несработанность, неорганизованность. 
4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта. 
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте. 
4.32 Общение как восприятие людьми друга. 
4.33 Понятие социальной перцепции. 
4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 
идентификация, рефлексия, эмпатия. 
4.35 Обратная связь в общении.  
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука  
2. Психология познавательных процессов 

3. Эмоциональные и волевые процессы 

4. Личность в современной психологии. 
5. Психология групп  
6. Психология общения  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью"  
предусмотрен реферат. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Тесты 

Зачет 

реферат 

ИД-2 УК-3 Тесты 

Зачет 

реферат 

ИД-3 УК -3 Тесты 

Зачет 

реферат 

2.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

Зачет 

реферат 

ИД-2 УК-6 Тесты 

Зачет 

реферат 

ИД-3 УК -6 Тесты 
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Зачет 

реферат 

 

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

 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/103099#book_name 

2. Самойлова, И. В. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие / И. В. 
Самойлова. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 267 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131187 (дата обращения: 
29.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 
ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

усвоение  бакалаврами  психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной  деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1.  Общая психология  

Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

103            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 30            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет с оценкой) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Социология» является  

  формирование у выпускника социологических знаний, навыков 
исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских 

занятиях; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем 

подготовки рефератов по проблемам учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки докладов 

и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования  

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

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в 

команде 

 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия. 

 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
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ролей в условиях командного 
взаимодействия 

 

ОПК-4 

 Способен отвечать 
на запросы и 

потребности 
общества и 
аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-4 Знает  

 запросы и потребности 
общества и отдельных 
аудиторных групп 

  

 

ИД-2 ОПК-4 Умеет используть 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 

ИД-3 ОПК -4  

Имеет практический опыт 

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 (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
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а 
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и 
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кт
ич
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е 
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.) 
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я 
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Л
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и 
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ки
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(с
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.) 
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я 

Л
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ат

ор
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С
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ос
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ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1    Раздел 1. Общество как 
социальная система  

4 4  30            

2  Раздел 2.   Социальные 
институты 

4 4  30            

   Раздел 3. Социальное 
взаимодействие   

4 4  20            

     Раздел4. 

Социологические 
исследования 

4 4  23            

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9            

 Итого часов 16 16  112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Общество как социальная система  

  

 

 1.1Социология как наука и учебная дисциплина  
1.2.Социология как наука об обществе.  
1.3Объект и предмет социологии.  
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1.4.Значение изучения социологии.  
1.5.Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала 

 

Раздел 2.   Социальные институты 

   

2.1.Социальные институты  и их роль  в обществе. 
2.2. Понятие социального  института. 
2.3.Характеристика  основных социальных институтов. 

2.4.Институт образования в современном российском обществе: функции и 
дисфункции 

 

 Раздел 3.    Социальное взаимодействие 

 

    3.1.Социальный конфликт. 
3.2. Понятие конфликта. 
3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 

3.4. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, проявления 
группового эгоизма в современной России 

 

 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 

4.2. Методология и методика социологического исследования. 
4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 

4.4.Основные приемы социологического исследования 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Социология как наука и учебная дисциплина 

2       Общество. Социальная стратификация 

3      Социальные институты. Социология города и села. 
4  Социология культуры. Социология труда 

 

5  Социальное взаимодействие и конфликт 

6       

Социальный контроль и девиация личности 

7   Социология семьи и брака 

8 Социологические исследования 

  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 
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 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-2 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-3 УК -3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

2.  ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-3 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

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

 

 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен 
в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

 

 

 

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

 

1. Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; Ульян. 
гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.09. Религиоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3,ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

формирование у выпускника социологических 
знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные 
знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

   Раздел 1. Общество как социальная система  

 Раздел 2.   Социальные институты 

Раздел 3. Социальное взаимодействие   

    Раздел4. Социологические исследования 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально- 

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  

 

ИД-1  Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации  

ИД-2  Умеет понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  

ИД-3  Имеет практический опыт 
анализа исторических фактов с 
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позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры 
и навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения  

 

ОПК-2 
 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктах 

 

 

ИД-1  Знает систему общественных и 
государственных институтов, 
механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития  

ИД-2  .Способен учитывать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных институтов 
при создании текстов рекламы 
и связей с общественностью 
и/или коммуникационных 
продуктов 

 

  

 

ОПК-5 Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования 

 

ИД-1  Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 
разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях  

ИД-2  Осуществляет свои 
профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики коммуникационных 
процессов и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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) 

               

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    27           

 Итого часов 16 32  112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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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  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

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 



8 

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  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-5 

ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

2.  ОПК-2 
ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
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Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

  

3. ОПК-5 ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

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

 

 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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/18.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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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 

Журнал "Полис" - политические исследования  -  http://www.politstudies.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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 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 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

 Endpoint Security 10 для Windows 
3 помещения для хранения 

и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 
 

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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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Политология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5,ОПК-2, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. История политической науки. 
Раздел 2.  Теория политической науки. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 3           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 24           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 10           

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 10           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет, экзамен) 

9 36           

Итого, часов 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде  

 

ИД-1  Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия.  

ИД-2  Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды  

ИД-3  Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

2,3 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Схема  
социально-

психологического 
анализа конфликта. 

2 4  6            

2 Раздел 2. Конфликты в 
организации 

2 4  6            

 Раздел 3.  Личность в 
конфликте 

2 4  6            

 Раздел 4.  Супружеские 
конфликты 

3 семестр 

2 4  6            

3  Раздел 5.  Конфликты 
по вертикали 

2 4  6            

 Итого часов 16 16  48 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 
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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. 
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 
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6.3 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. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Зачет 

ИД-2 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Зачет 

ИД-3 УК -3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Зачет  
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 

Гриф: УМО 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
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3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/ 

Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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 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 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

spersky Endpoint Security 10 для 

Windows 
3 помещения для хранения 

и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

http://www.bookz.ru/
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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корпус 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 
(модуль) 

Б1. Конфликтология 

Уровень 
образования 

бакалавриат 

Квалификац
ия 

бакалавр 

Направление 
подготовки / 
специальнос
ть 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / 
программа / 
специализац
ия 

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

 

Дисциплина  
(модуль) 
нацелена на 
формирован
ие 
компетенци
й  

УК-3 

Цель 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

  

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. 

 

Перечень 
разделов 
дисциплины 

 

Раздел 1. Схема  социально-психологического анализа конфликта. 

Раздел 2. Конфликты в организации 

Раздел 3.  Личность в конфликте 

Раздел 4.  Супружеские конфликты 

__________________________________ 

3 семестр 

Раздел 5.  Конфликты по вертикали 

Раздел 6.  Социальный конфликт 

Раздел 7. Анализ, общение и понимание как средства разрешения конфликтов

Раздел 8.  Переговоры как средство урегулирования конфликта 

 

 

Общая 
трудоемкост
ь 
дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 часов. 
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(модуля)  
Форма 
промежуточ
ной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 5            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

 

5 
           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен ) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

 УК-1 

  Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

ИД-1 УК-1  ИД-1 УК-1 Знает принципы и 
методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения 
информации 

 

 

ИД-2 УК-1  ИД-2 УК-1Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 
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ИД-3 УК -1  ИД-3 УК-1 Имеет 
практический опыт работы с 
информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

  

  

  

ОПК-3  Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 

отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов 

 

ИД-1 ОПК-3 ИД-1 ОПК-3.Демонстрирует 
кругозор в 

сфере отечественного и 
мирового культурного 
процесса 

 

ИД-2 ОПК-3 ИД-2 ОПК-3.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-4   

Способен отвечать 
на запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-4 ИД-1 ОПК-4.Соотносит 
социологические 

данные с запросами и 
потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп 

 

ИД-2 ОПК-4 ИД-2 ОПК-4. Использует 
основные инструменты поиска 
информации о текущих 
запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 
создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и 
(или) иных 
коммуникационных продуктов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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

 

 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/-/- 
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6.2 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  
   

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 
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зарубежья 

3.4. Акции и специальные мероприятия библиотек Ульяновска 

3.5. Выставочная деятельность библиотек 

3.6. Каналы и средства продвижения библиотек 
 

6.3 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 

 
 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 
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ИД-2 УК-2 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

  

ИД-3 ПК -1 Собеседование семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

   

2.  ОПК-4 

ИД-1 ОПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

  

3.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

4.   

ИД-2 ОПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

5.     

 

 

 

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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)   Основы информационной и познавательной культуры 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  В результате изучения курса у студента должен быть 
сформирован навык адекватного речевого поведения в 
различных коммуникативных ситуациях, в стандартных и 
изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-2 

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 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК- 2 Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы, регламентирующие 
реализацию проектов 

имеющихся ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК2. Умеет определять 
круг задач в рамках 
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избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 

  

ОПК-5 

  

ОПК-5. Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования 

ИД-1 ОПК-5 ИД-1 ОПК-5.Знает 
совокупность 

политических, 
экономических 

факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях 

 

ИД-2 ОПК-5 ИД-2 ОПК-5. Осуществляет 
свои 

профессиональные действия 
в 

сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики 

коммуникационных 
процессов и механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 

Раздел 1. Общая 
экономическая 
теория Тема 1.1. 
Введение в 
экономическую 
теорию. Тема 1.2. 
Экономическая 
система и ее типы 

4 4  10            

2 

Раздел 2. 

Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы 
теории спроса и 
предложения 

 Тема 2.2. Основы 
теории фирмы 

Тема 2.3. Основы 
теории 
конкуренции 

4 4  10            

3 

. Раздел 3. 
Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы 
национальной 
экономики и 
система 
национальных 
счетов 

Тема 3.2. Основы 
теории 
макроэкономическо
го равновесия и 
макроэкономическо
й нестабильности. 

Тема 3.3. 
Экономическая 
политика 
правительства. 

8 8  11            

4 

Подготовка к 
зачету и сдача 
зачета 

   9           
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 . Итого часов 16 16  40           72 

6.2 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. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 

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. 

2 

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. 

3 

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. 

4 

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. 

5 

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. 

6 

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. 

7 

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. 

8 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 
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 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью"  курсовой 
проект (работа),  расчетно-графические работы не предусмотрены. Предусмотрено 

написание письменной работы в форме реферата. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.   УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет 

Реферат 

Тесты 

 

 

ИД-1 УК-2 Зачет 

Реферат 

Тесты 

 

 
 

2.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Зачет 

Реферат 

Тесты 

 

ИД-2 ОПК-5 Зачет 

Реферат 

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

 

  

1. 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2.  http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/98.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 

оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№301/3 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

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. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 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 
дисциплины (модуля)  

2зач. единиц, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Религиоведение_» является  
 дать представление о современном религиоведении как гуманитарной науке и   

сформировать у выпускника   компетенции, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения в изучении социальных проблем рекламы и связей с 
общественностью 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- _выработать целостное представление о религии, ее появлении, функциях, 
закономерностях, институтах, явлениях и процессах, динамике развития  

-  закрепить в сознании основные понятия и категории религиоведения  

-  охарактеризовать основные особенности развития религии в ее историческом 
контексте  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Религиоведение » обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 

Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов 

ИД-1 ОПК-3 Знает механизмы 

отечественного и мирового 
культурного процесса 

 

ИД-2 ОПК-3 Умеет учитывать достижения 

отечественной и мировой 

культуры, а также средства 

художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных 

коммуникационных продуктов 

ИД-3 ОПК -3 Имеет практический навык 

применения средств 

художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных 

коммуникационных продуктов 
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ОПК-5 Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования 

ИД-1 ОПК-5 Знает совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 
регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

ИД-2 ОПК-5 Умеет осуществлять свои 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом 

специфики 

коммуникационных процессов 

и механизмов 

функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический навык 

осуществления своих 

профессиональные действия в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом 

специфики 

коммуникационных процессов 

и механизмов 

функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

1 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 
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а 
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Л
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и 
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я 
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Л
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и 
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ра
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ки

е 
(с
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.) 
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я 

Л
аб
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ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Религиоведени
е в системе социально-

гуманитарного знания 

8 16  30 54           

2 Раздел 2. Происхождени
е религии и современные 
религии и  культы 

8 16  30 54           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 144           

6.2 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;  
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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 
(католицизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), 
мусульманство, бахаизм; 

2.2. Восточные религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии; 
2.3.  Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Религиоведение в системе социально-гуманитарного знания 

2 Основы и предпосылки религии 

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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 



8 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 

достижения 
формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-3 ОПК -3 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

2.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-3 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

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

 

 

1. Религиоведение: учебное пособие для вузов / Шахнович М. М., Кравцова М. Е., 
Чумакова Т. В. и др.; под ред. М. М. Шахнович. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург [и др. ] 
Питер, 2012. - 444 с. - ISBN 978-5-459-00884-5 

 

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

 

1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 
направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Религиоведение»/ 
Гоношилина И.Г. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. Электронный ресурс  - htps://virtual.ulstu.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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№403/6 преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.15 Религиоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3,ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

дать представление о современном религиоведении 
как гуманитарной науке и   сформировать у выпускника   
компетенции, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения в изучении социальных 
проблем рекламы и связей с общественностью 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 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 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 64           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

22 26           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5 5           

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12 16           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 5           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет с оценкой) 

36 36           

Итого, часов 90 12

6 
          

Трудоемкость, з.е. 2,5 3,

5 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины  осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Современные международные отношения » 

является дать представление о современных международных отношениях как социально 
политической науке и сформировать у выпускника компетенции, обеспечивающие его 
готовность применять полученные знания и умения в изучении  социально-политических 
проблем реклам и связи с общественностью в условиях турбулентности международных 
отношений и растущего влияния Российской Федерации в мировом политическом 
процессе  

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) для  обучающихся являются: 
- выработка целостного представления о теории и практике международных 

отношений, системе и структуре современных международных отношений, основных 
международных организациях приоритетах и основных направлениях внешней политики 
РФ;  

- закрепление в сознании основных понятий и категорий международных 
отношениях; 

- уяснение места и роли в РФ в современной системе международных отношений.   
Кроме того, в результате изучения дисциплины ( модуля )  «Современные 

международные отношения » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

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

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и ( или 
) медиапродуктах, и 
( или ) 
коммуникационных 

ИД-1 ОПК-2 Знает систему общественных и 
государственных институтов, 
механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития. 
 

ИД-2 ОПК-2 Умеет учитывать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных институтов 
при создании текстов рекламы 
и связей с общественностью 
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продуктах.  
 

и/или коммуникационных 
продуктов.  
 

ИД-3  ОПК-2 Имеет практический навык 
применения знаний 
современного этапа развития 
государственными институтов 
в процессе создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью и 
коммуникационных продуктов.  
 

ОПК-5 

Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем региона 
, страны и мира, 
исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования 
правовых и 
этических норм 
регулирования.                                  
 

                                              

ИД-1 ОПК-5 Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 
разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и региональном 
уровнях.   
  

 

ИД-2 ОПК-5 Умеет осуществлять свои 
профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики коммуникационных 
процессов и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационный 
системы  

ИД-3 ОПК -5  

Имеет практический навык 
осуществления своих 
профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики коммуникационных 
процессов и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
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е 
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бо
ты
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а 
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Л
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я 

Л
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С
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ос
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ят
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1  Раздел 1. Теоретические 
концепции 
международных 
отношений  

16 16  22 4           

2  Раздел 2. Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестации и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

   Раздел 3. Современная 
система международных 
отношений  

8 8  6 22           

     Раздел4. Место и роли 
России в современном 
мире  

 14  12 40           

3  Раздел 5. Внешняя 
политика России и 
международные 
отношения в Азиатско- 

10 10  8 28           
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    Раздел 6. Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестации и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36            

 Итого часов  48 48  120 216           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины ( модуля ), содержание темы  
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 Современные 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 системе  современных международных отношений  
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 международных отношений на Ближнем и Среднем 
Востоке  
4.3 Отношения России со странами Африки и Латинской Америки  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  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  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» предусмотрен реферат во втором семестре.  
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет с оценкой 

ИД-2 ОПК-2 Собеседование  
Тесты 

Реферат 

Экзамен  

2.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен  
ИД-3 ОПК-5 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен  
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Ланцов, Сергей Алексеевич. Политология: учебное пособие для студентов и высших 
средних специальных учебных заведений / Ланцов С.А.; . - Санкт-Петербург [ и др. ] : 
Питер, 2011. - 536 с. - ISBN 978-5-49807-485-6 

2. 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.;. - 2е 
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 

 

 

 

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

 

9.1 Чернов В.А. Современные международные отношения [Текст ] : учебно- методическое 

9.2  Современные международные отношения [Электронный ресурс ]: учебно-

методическое пособие / В.А. Чернов. - Электрон текст дан ( файл pdf: 0,6 Мб). Ульяновск : 
УЛГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - Блиблиогр в конце текста ( 11 назв )  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

            2. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Российская газета. Государство. Внешняя политика [Электронный ресурс ] 

http://www.rg.ru  

3. Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств. http:///cis.minsk.by  

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

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

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 
Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.rg.ru/
http://cis.minsk.by
http://www.eup.ru/
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 
Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

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 — аудитория     
№ 101/3                                     

Мебель: столы, стулья, 
рабочие места ПЭВМ с 
выходом в Интернет  

Проприетарные 

лицензии:* 
Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

Adode Flash  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.09. Современные отношения  
Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2,ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Дать представления о современных международных 
отношениях как социально политической науке и 
сформировать у выпускников компетенции, 
обеспечивающее его готовность применений полученные 
знания и умения в изучении социально политических 
проблем решениям и связи с общественностью в условиях 
турбулентных мировой политического процесса  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

   Теоретические концепции международных 
отношений  

Современная система международных отношений  
Место и роль России в современном мире 
  Внешняя   политика России в и международных 

отношений в Азиатско- Тихоокеанском рынке  на Ближнем 
и Среднем Востоке, в Африке и Латинской Америки 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 4           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10 2           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 2           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет) 

9 36           

Итого, часов  144 72 72           

Трудоемкость, 4 з.е. 2 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Основы теории коммуникации » является  
 формирование у выпускника  знаний о коммуникации и коммуникативном процессе, 

навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность 
применять полученные знания, умения в изучении социальных проблем рекламы и связей 
с общественностью 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- _ знаний об основах теории коммуникации в широком научном контексте, 
включающем методологические, философские, социопсихологические, семиотические, 
лингвистические аспекты; 

-освоение студентами базового научного аппарата современной 
коммуникативистики, методов исследования коммуникации 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории коммуникации » 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 

 Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования 

ИД-1 ОПК-5 Знает  совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях 

 

 

ИД-2 ОПК-5 Умеет  применять  
правовые и этические нормы, 
регулирующие развитие 

разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях 

 

ИД-3 ОПК -5 Имеет практический навык 

осуществления своих 

профессиональных действий в 
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сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики 

коммуникационных процессов 
и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

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 семестр 16 16 - 31 63 

1  Раздел 1.  Теоретические основы 
изучения коммуникации 
,коммуникативного процесса 

 . 

16 16  31 63 

2  Подготовка к зачету    9 9 

   4 семестр 16- 16- - 4 4 

3   Раздел 2.Практические основы 
коммуникации 

16- 16- - 4 4 

4 Подготовка к экзамену   - 36 36 
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 Итого часов 32 32 - 80  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Теоретические основы изучения коммуникации, 
коммуникативного процесса 

 1.1  Место теории коммуникации в системе гуманитарных наук 

1.2. Генезис массовых коммуникаций 

1.3. Истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций 

 1.4..Принципы, теории информации    

1.5.Эволюция теорий информации 

1.6.Функциональный подход в исследовании сущности массовой информации 

1.7.Поняти модели коммуникации 

1.8.Линейные модели коммуникации 

1.9.Нелинейные модели коммуникации 

Раздел 2.  Практические основы коммуникации 

   

2.1. Понятие и структура коммуникативного процесса  
2.2.Коммуникативные роли и коммуникативная личность 

2.3.Типология средств коммуникации 

2.4.. Виды контактов в речевой коммуникации 

2.5.. Понятие и виды референтов в речевой коммуникации 

2.6. Обратная связь в коммуникативном процессе 

2.7.. Типология уровней коммуникации 

2.8. Методы исследований коммуникации 

2.9..Эффективность коммуникации 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина 

2      Информация и информационная деятельность 

3     Функциональный подход в исследовании сущности массовой информации 

4 Понятие модели коммуникации  

 

5   Линейные модели коммуникации 

6   Нелинейные модели коммуникации 

7   Понятие и структура коммуникативного процесса 

8 Коммуникативные роли и коммуникативная личность 

9 Типология средств коммуникации 

10 Виды контактов в речевой коммуникации 

11 Понятие и виды референтов в речевой коммуникации 

12 . Обратная связь в коммуникативном процессе 

13 Типология уровней коммуникации 

14 Методы исследований коммуникации 

15 Эффективность коммуникации 

16 Коммуникация в различных сферах общества 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 ОПК -5 Собеседование  

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

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

 

 

1. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич [и 
др.]. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 215 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/98124. — Загл. с экрана. 
2. Лапшин, А.В. Коммуникации в управлении человеческими ресурсами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.В. Лапшин, Н.В. Гончарова. — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород : ВГУВТ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60801. — 
Загл. с экрана. 
 

 

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

 

 1. Основы теории коммуникации [Текст]: методические указания к семинарским 
занятиям по дисциплине "Основы теории коммуникации" для бакалавров направления 42. 
03. 01 "Реклама и связи с общественностью" / сост. И. Г. Гоношилина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. - 42 с. - Доступен также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/58.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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наглядные пособия  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.15 Религиоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 формирование у выпускника  знаний о 
коммуникации и коммуникативном процессе, навыков 
исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные 
знания, умения в изучении социальных проблем рекламы и 
связей с общественностью 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Теоретические основы изучения коммуникации, 
коммуникативного процесса: место теории коммуникации 
в системе гуманитарных наук; генезис массовых 
коммуникаций; истоки и основные парадигмы социальных 
коммуникаций; принципы, теории информации; эволюция 
теорий информации; функциональный подход в 
исследовании сущности массовой информации; понятие 
модели коммуникации; линейные модели коммуникации; 
нелинейные модели коммуникации.  

Практические основы коммуникации: понятие и 
структура коммуникативного процесса; коммуникативные 
роли и коммуникативная личность; типология средств 
коммуникации; виды контактов в речевой коммуникации; 
понятие и виды референтов в речевой коммуникации; 
обратная связь в коммуникативном процессе; типология 
уровней коммуникации; методы исследований 
коммуникации; эффективность коммуникации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 24           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 10           

- проработка теоретического курса 20 10           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет, экзамен, реферат) 

9            

Итого, часов 108 108           

Трудоемкость, з.е. 3 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Социология массовых коммуникаций» имеет целью 

формирование у выпускников знаний о массовых коммуникациях как социальном 
институте 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: Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение 
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 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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-5 Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования 

 

ИД-1  Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 
разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях  

ИД-2  Осуществляет свои 
профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики коммуникационных 
процессов и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
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системы  

 

  

ОПК-7 

 Способен учитывать 
эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 
социальной 
ответственности  

 

 

ИД-1  Знает цеховые принципы 
социальной ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия профессио- 

нальной деятельности  
ИД-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 Соотносит отвечать 
на запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности  

 

ИД-1 Соотносит  отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности социологические 
данные с запросами и 
потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп  

 

ИД-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 (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

5 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 
социологию массовых 
коммуникаций 

4 8  30 42           

2 Раздел 2. Институциона
льные основы массовой 
коммуникации 

12 24  30 66           

 6 семестр                

 Раздел 3. Массовая 
коммуникация как 
деятельность 

16 32  15 63           

3 Раздел 4. Контроль 
самостоятельной 
работы студента 

    45           

 Итого часов 32 64  75 216           

6.2 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 
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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 

информационного общества 

Тема 5. Законодательные и этические нормы функционирования средств 
массовых коммуникаций. 

5.1. Законодательство как форма регулирования массовых 
коммуникаций. 

5.2. Профессионально-этические нормы регулирования массовых 
коммуникаций. 

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 
деятельности. 

11.1. Основные формы собственности средств массовых 
коммуникаций. 

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 ек ла м а  и  PR  в  п оли тик 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 
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коммуникаций. 
16.1. Направления исследований массовых коммуникаций. 

Методология исследований массовых коммуникаций. 
 

 

 

 

 

6.3 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  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

    

 

 

 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является проведение сбора информации по выбранной теме, 

закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 
анализа результатов 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).  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. Среднее время самостоятельной работы студента на 
выполнение курсового проекта -  30 часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-5 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

 

2.  ОПК-7 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

 

 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

 



10 

3. ОПК-4 ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет 

Экзамен 

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

 

 

1. 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 

 

 

 

 

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

 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен 
в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/183.pdf
http://window.edu.ru/library
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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 
Гумер. Социология. - (23.06.2010) 

8. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 
социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических 
теорий. - (23.06.2010) 

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

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

Не требуется  

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 

Не требуется 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

Не требуется 

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
http://sociology2015.ru/
http://eup.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О. Социология массовых коммуникаций 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4, ОПК-5,ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускников знаний о массовых 
коммуникациях как социальном институте и навыков 
исследовательской работы, а также компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные 
знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в социологию массовых 
коммуникаций 

Раздел 2. Институциональные основы массовой 
коммуникации 

Раздел 3. Массовая коммуникация как деятельность 

Раздел 4. Контроль самостоятельной работы студента 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часа. 
 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет,Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет ) 

            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Психология массовых коммуникаций» имеет целью развитие 
у выпускника психологической культуры, повышение знаний по вопросам психологии 
масс, особенностей изучения закономерностей массового поведения, научных подходов к 
организации массовой коммуникации.  

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 
следующих задач: 

 формирование у студентов основ знаний о структуре, видах, средствах, формах и 
методах массовых коммуникаций в рыночной среде; основ психологии массовых 
коммуникаций; 

 обучение выполнению психологического анализа  при подготовке концепций, 
планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных 
программ; 

 формирование навыков использования традиционных и современных технологий 
профессиональной деятельности в области массовых коммуникаций, навыков 
психологического исследования массовых коммуникаций, навыков 
психологического анализа и экспертной оценки рекламных и PR-текстов.  
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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-5  Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 

ИД-1  Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 
разных медиакоммуника- 

ционных систем на 
глобальном, национальном и 
региональном уровнях  

ИД-2  Осуществляет свои 
профессиональные действия в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
специфики коммуникационных 
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регулирования 

 

 

процессов и механизмов 
функционирования конкретной 
медиакоммуникационной 
системы  

 

ОПК-7 Способен учитывать 
эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 
социальной 
ответственности  

 

ИД-1 Знает цеховые принципы 
социальной ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия профессио- 

нальной деятельности  

ИД-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 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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1 Раздел 1. Средства 
массовой 
коммуникации в 
парадигме 
социальной 
психологии 

4 6  12 22           

2 Раздел 2.Психология 
процесса 
коммуникации 

4 8  12 24           

3 Раздел 3.Психология 
коммуникатора 

4 6  12 22           

4 Раздел 4.Психология 
в создании рекламы 

2 6  12 20           

5 Раздел 5. 

Психологические 
исследования 
массовой 
коммуникации 

2   12 20           

 Итого часов 16 32  60 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Средства массовой коммуникации в массовой парадигме социальной психологии 

1.1. Структура личности как база восприятия информации. Структура личности в 
отечественной психологической науке. Современный подход к структуре личности в 
отечественной психологии. Структура личности в психоанализе З.Фрейда. 
Индивидуальная теория личности Альфреда Адлера. Личность как база восприятия 
информации в бихевиоризме. Структура личности в аналитической психологии К.Г.Юнга. 
1.2.Типология аудитории средств массовой коммуникации. Особенности аудитории в 
психологии массовых коммуникаций.  
1.3. Функции массовой коммуникации. Эффективность массовых коммуникаций при 
взаимодействии с аудиторией. 
1.4.Принципы, теории, закономерности функционирования медиа. Роль установки и 
стереотипа в процессе массовых коммуникаций. Роль психологических установок. Роль и 
функции стереотипа в процессе восприятия информации и коммуникации.  
Раздел 2. Психология процесса коммуникации 

2.1.Интерес как фактор коммуникации. Интерес как форма проявления потребностей. 
Коммуникационные барьеры, обусловленные отсутствием интереса. 
2.2.Внимание, восприятие, понимание и запоминание в процессе коммуникации. Факторы 
привлечения внимания. Внимание к информации и восприятие. Понимание и запоминание 
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в процессе коммуникации. 
2.3.Мотивация и ожидания в механизме обращения аудитории к СМИ.Определение 
внимания; особенности внимания  и восприятия в коммуникативном процессе; эффекты 
восприятия информации; процесс восприятия и понимания текстов массовой информации; 
2.4.Мотивы и потребности в процессах коммуникации. Знать, что такое мотивация, 
процессуальные теории мотивации, от чего зависит обращение аудитории к средствам 
массовой информации, функции массовой коммуникации по формированию ожиданий. 
2.5.Опыт и воображение. Сущность опыта и соответствие с другими психическими 
процессами в массовых коммуникациях; определение воображения и сущность 
формирования; особенности влияния представлений на воображение и опыт в массовых 
коммуникациях. 
Раздел 3. Психология коммуникатора 

3.1.Творческое мышление и способности. Критерии и основные характеристики 
творческого мышления, особенности и возможности развития, преобразования в продукт 
деятельности, различные направления и подходы понимания сути творчества. 
3.2. Методы активации творческого мышления журналиста. Знать, что такое творческие и 
универсальные способности, какие психологические процессы и факторы влияют на 
формирование творческих способностей, каким образом проявляются творческие 
способности в действительности 

3.3.Убеждение, внушение, визуализация как приемы создания творческого продукта в 
журналистике. Характеристики и значение вербального и невербального мышления, какие 
методы и способы активации мышления используются. 
Раздел 4. Психология и создание рекламы 

4.1.Психология восприятия рекламы и ее учет рекламопроизводителем. Принципы и 
закономерности восприятия в рекламных коммуникациях. 
4.2.Творческий комплекс рекламы: идея, заголовок, сообщение, носитель. Рекламный 
комплекс и основные психологические элементы в творчестве рекламы; механизм 
формирования осведомленности под воздействием рекламных технологий. 
4.3.Психологические особенности воздействия рекламы: эффект и эффективность. 
Особенности мотиваций, побуждений, формирующихся в рекламном воздействии.Эффект 
и эффективность рекламы: экономический, социо-психологический. 
4.4.Рекламная деятельность как творческий процесс. Методы производства идей в рекламе 

Раздел 5. Психологические исследования массовой коммуникации 

5.1. Исследования имиджа коммуникатора. Что такое коммуникатор, и какие условия 
способствует формированию его имиджа в массовых коммуникациях. 
5.2. Психографика как метод исследования СМК. Сущность и виды психографики; 
основные закономерности восприятия рекламного текста; сущность формирования 
последовательности: внимание, интерес, желание, действие электронными средствами; 
аспекты рекламной кампании на сайте; эффективные закономерности размера шрифта и 
расстояния восприятия; 
5.3.Психологические исследования аудитории. Суть психологических принципов и 
методов изучения аудитории, что такое психометрические методики. 
5.4.Контент – анализ содержания СМК как метод исследования.Методики исследования 
психики в коммуникациях маркетинговых. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура личности как база восприятия информации 

2 Типология аудитории средств массовой коммуникации 
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3 Сегментация аудитории Критерии и методы сегментационного анализа. 
4 Роль установки и стереотипа в процессе массовых коммуникаций. 
5 Интерес как фактор коммуникации. 
6 Внимание, восприятие, понимание и запоминание в процессе коммуникации. 
7 Мотивация и ожидания в механизме обращения аудитории к СМИ. 

 

8 Экспертный опрос методом глубокого интервью 

9 Мотивы и потребности в процессах коммуникации. 
10 Опыт и воображение. 
11 Творческое мышление и способности. 
12 Методы активации творческого мышления журналиста. 
13 Убеждение, внушение, визуализация как приемы создания творческого продукта в 

журналистике. 
14 Психология восприятия рекламы и ее учет рекламопроизводителем. 

 

15 Творческий комплекс рекламы: идея, заголовок, сообщение, носитель. 
 

16 Психологические особенности воздействия рекламы: эффект и эффективность 

17 Рекламная деятельность как творческий процесс. 
18 Исследования имиджа коммуникатора. 
19 Психографика как метод исследования СМК.Психологические исследования 

аудитории. 
20 Психологические исследования аудитории. 
21 Контент – анализ содержания СМК как метод исследования. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрен 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-5 ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 
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Тесты 

Зачет  
ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет  
2. ОПК-7 ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

 

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

 

 

1. Пискунова, Елена Юрьевна. Психология массовых коммуникаций: учебное пособие [для 
студентов, обучающихся по направлению 031600.62 "Реклама и связи с общественностью"] / 
Пискунова Е. Ю.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 263 с. - ISBN 978-5-9795-1221-1 

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 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к  практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 
направления Реклама и связи с общественностью по дисциплине «Психология массовых 
коммуникаций»/ сост. Шигабетдинова Г.М. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. (Электронный ресурс  - 
https://virtual.ulstu.ru) 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 
Литература, публикации, статистика, события 

7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций 

8. http://evartist.narod.ru/text5/01.htm-Ричард Харрис. Психология массовых 
коммуникаций. – (01.03.2011). 

9. http://www.syntone.ru/library/books/content/ - Психология масс. – (01.03.2011) 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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 

 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

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 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://evartist.narod.ru/text5/01.htm-
http://www.syntone.ru/library/books/content/
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№ 101/3) Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 



12 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О. 20 Психология массовых коммуникаций 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5,ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

учебная дисциплина  имеет целью развитие у выпускника 
психологической культуры, повышение знаний по 
вопросам психологии масс, особенностей изучения 
закономерностей массового поведения, научных подходов 
к организации массовой коммуникации. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система  

Раздел 2.   Социальные институты 

Раздел 3. Социальное взаимодействие   

Раздел4. Социологические исследования 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48 50 48         

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16 16 16         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 32 32         

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 15 58 60         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

   

20 
         

- проработка теоретического курса    30         

- курсовая работа (проект)   20          

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

  10 20         

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 

среде вуза 

  8 10         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет,экзамен) 

9 9 36 36         

Итого, часов 72 72 144 144         

Трудоемкость, з.е. 2 2 4 4         

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

 ОПК-3 

Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов 

 

  

 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

 

ОПК-5  Способен учитывать 
в профессиональной 
деятельности 
тенденции развития 

ИД-1 ОПК-4 Знает  

 запросы и потребности 
общества и отдельных 
аудиторных групп 
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медиакоммуникацио
нных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования  

 

 

  

 

ИД-2 ОПК-4 Умеет используть 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 

ИД-3 ОПК -4  

Имеет практический опыт 

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 

 

ОПК-7.  Способен учитывать 
эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 
социальной 
ответственности  

 

ИД-1 Знает цеховые принципы 
социальной ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия профессио- 

нальной деятельности 

 

ИД-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 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

3,4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам
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ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
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го
 

Л
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и 
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е 
(с
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.) 
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ти
я 

Л
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ор
ны
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С
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а 

В
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Л
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ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория и 
методика 
журналистского 
творчества 

16 32  15 63           

                 

2  Раздел 2 Массовая 
информация и ее роль в 
современном мире   

16 32   15 63           

3  Раздел 3. Средства 
массовой 
коммуникации: 
печать,радио,телевиден
ие 

16 32  58 106           

4  Раздел 4. СМИ как 
предприятие 

16 32  60 108           

 Написание курсовой 
работы 

    2           

 Подготовка к экзамену 18    18           

 Подготовка к экзамену 72    72           

                 

 Итого часов     432           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория и методика журналистского творчества 

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. 
6.1.Методика работы над отчетом.  
6.2.Отчет в современной прессе. 
Тема 7. Интервью. 

.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. 
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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. 
Тема 16. Художественно-публицистические жанры. 

16.1.Краткая характеристика художественно-публицистических жанров: очерка, 
фельетона, памфлета, пародии, сатирического  комментария, житейской истории, 
легенды, эпиграфа и др.   
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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.  
Тема 3. Печать. 
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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 техноло¬гии». 
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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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. 
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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. 

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. 
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33 Фотография, техника фотосъемки. 

34 Технические средства радио и телевидения. 

35 Компьютерная техника в производстве современной прессы. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом   предусмотрена курсовая работа, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-3 

ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

  

2.  ОПК-5 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
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Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

  

3. ОПК-7 ИД-1 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

4.             ИД-2  

 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

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 
КОНТАКТНОЙ И 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) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

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 
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9.  www.jf.pu.ru    Сайт факультета журналистики СПбГУ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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 

 

 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную информационно-

образовательную среду, 
принтер 

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) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. Теория и практика массовой информации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3, ОПК-5,ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 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. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.Теория и методика журналистского творчества                

Раздел 2. Массовая информация и ее роль в современном 
мире   

Раздел 3. Средства массовой коммуникации: печать, радио, 
телевидение 

Раздел 4. СМИ как предприятие 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

12 зачетных единиц, 432 часов. 
 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является  
  усвоение знаний о роли коммуникативных, управленческих, правовых и социальных 

основах профессиональной деятельности; функций профессиональной деятельности 
специалистов и личностных качеств, необходимых для работы в PR; роли и значения PR-

службы в соответствии с правовыми нормами. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  основного содержания дисциплины;  
-теоретических и фактических знаний, необходимых для понимания специфики 

убеждающей коммуникации в практике рекламного дела и связей с общественностью;  
-знаний о правовых нормах, регулирующих профессиональную деятельность. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правовые основы профессиональной 
деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

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 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов Имеет 
практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
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профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 УК -2 Имеет практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретические  
правовые основы 
рекламы и связей с 
общественностью  

8 16  30 54           

2 Раздел 2. Практические 
основы рекламы и связей 
с общественностью. 

8 16  30 54           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации(экзамен) 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Теоретические и правовые основы рекламы и связей с 
общественностью. 

1.1.    Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и 
коммерческую деятельность, законы о СМИ, рекламе, защите авторских прав, прав 
потребителей;  

1.2. Профессиональная этика: виды кодексов профессионального поведения 
специалиста (Афинский и Лиссабонский кодексы, кодекс профессиональных стандартов 
PRSA, декларация профессиональных стандартов РАСО);  

1.3. Неформальные способы регулирования в области связей с 
общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 

 

 

Раздел 2.   Практические основы рекламы и связей с общественностью 

   

2.2. Функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ (media relations);  

2.3. Различия и сходство в работе специалиста по рекламе и связям с 
общественностью и пресс-секретаря; правила разработки коммуникационных и 
информационных кампаний в СМИ;  

2.4. Медиа программы; организация работы корпоративного пресс-центра, пресс-

бюро; подготовка материалов для СМИ; профессиональные стандарты во 



7 

взаимоотношениях со средствами массовой информации. 

 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1    Роль связей с общественностью и рекламы в современном обществе 

2  Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью и рекламы 

3      Основные организационные структуры в связях с общественностью и 
рекламе 

4 ПР-мероприятия и ПР-документ 

5    Исследования, планирование и программирование в связях с 
общественностью и рекламе 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен реферат.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по семинарским занятиям 
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Тесты 

Экзамен 

ИД-3 УК -2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

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

 

 

1.  Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью" / 
Шарков Ф. И.; Междунар. акад. бизнеса и управления, Ин-т соврем, коммуникац. систем 
и технологий. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°: Альтехсофт "Изд-во 
Шаркова", 2014. - 333 с. - Библиогр.: с. 319-322. - ISBN 978-5-394-00783-5 

 

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

 

1. Гоношилина, И.Г.Теория и практика  связей с общественностью/ 
И.Г.Гоношилина.-Ульяновск:УлГТУ,2009.-48 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

Проприетарные 
лицензии:* 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. Правовые основы профессиональной деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  усвоение знаний о роли коммуникативных, 
управленческих, правовых и социальных основах 
профессиональной деятельности; функций 
профессиональной деятельности специалистов и 
личностных качеств, необходимых для работы в PR; роли и 
значения PR-службы в соответствии с правовыми нормами 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические  правовые основы рекламы и 
связей с общественностью 

Раздел 2. Практические основы рекламы и связей с 
общественностью 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

48            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Экзамен, Реферат ) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 

умением 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 

организациями и дальнейшего саморазвития.  
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-2 

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 

ИД-1 УК-2    ИД-1 УК- 2 Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы, регламентирующие 
реализацию проектов 

 

 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК2. Умеет определять 
круг задач в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в 
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рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК2. Имеет 
практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 

Сущность менеджмента 
и содержание понятия 
«менеджмент» 

1 2  6            

2 

Организации, 
менеджеры и успешное 
управление 

1 2  6            



6 

3 
Внутренняя среда 
организации 

1 2  6            

4 
Внешняя среда в 
бизнесе 

1 2  6            

5 Связующие процессы. 
Коммуникации 

1 2  6            

6 Принятие решений 1 2  6            

7 Модели и методы 
принятия решений 

1 2  6            

8 Организация 
взаимодействия и 
полномочия 

1 2  6            

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдачи 
экзамена 

    36           

 Итого часов 8 16  48 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. Социотехнические подсистемы. 
Тема 4. Внешняя среда в бизнесе 

Характеристики внешней среды. Среда прямого воздействия. Среда косвенного 
воздействия. Факторы внешней среды. 
Тема 5. Связующие процессы. Коммуникации 
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Процесс коммуникаций и эффективность управления. Коммуникационный процесс. Виды 
коммуникаций. Система коммуникаций. Использование мировых информационных 
ресурсов в менеджменте. 
Тема 6. Принятие решений 

Этапы принятия решения. Обратная связь. Критерии принятия решения, риск. Виды 
управленческих решений.  
Тема 7. Модели и методы принятия решений 

Наука управления, модель, теория игр, модель теории очередей. Методы принятия 
решения. Методы прогнозирования. 
Тема 8. Организация взаимодействия и полномочия 

Делегирование, ответственность и полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. 
Эффективная организация распределения полномочий. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью" 

предусмотрен  реферат  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Реферат 

Экзамен 

Тесты 

ИД-2 УК-2  

Реферат 

Экзамен 

Тесты 

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. - 
(Высшее образование). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
Библиогр. 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. 
Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2.  http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72358
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

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

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№301/3 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы менеджмента 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» 
является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков, связанных с 
формированием и развитием знаний по менеджменту 

Перечень разделов 
дисциплины 

 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 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

 Экзамен, Реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 30            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде  

 

ИД-1  Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

 

 

ИД-2  Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри 
команды 

 

ИД-3  Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Работа с 
персоналом как учебная 
дисциплина 

4 8       76 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     9    4 13      

 Итого часов 16 32   9    51 108      

6.2 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 
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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 

 

 

6.3 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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
Наименование оценочного средства 
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компетенции 

1.  УК-3 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
 

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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/ 

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

8. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических 
проблем РАН. Литература, публикации, статистика, события 

9. 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Помещения для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарских занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консуль-таций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: аудитории 
327, 413 6 

Специализированная 
мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

  

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;  аудитория 
№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 
 

http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://standartgost.ru/


9 

    



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Работа с персоналом 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Работа с персоналом как учебная дисциплина 

Раздел 2. Работа с персоналом как система управления 

Раздел 3. Принятие управленческих решений 

.  
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет , реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67 40           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 40 20           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

27 10           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10 10           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет,Экзамен) 

9 36           

Итого, часов 108 108           

Трудоемкость, з.е. 3 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы маркетинга»  является усвоение   бакалаврами  
психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной 
деятельности, так и для повышения общей компетентности в основах маркетинга . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 
основами маркетинга.  

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 
учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы маркетинга»  обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ОПК-4 

  

Способен отвечать 
на запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 ОПК-4  

Знает основы соотнесения 
социологических 

данных с запросами и 
потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп 

основные принципы и 
подходы к оценке запросов  и 
потребностей общества 

ИД-2 ОПК-4 Умеет использовать  
основные инструменты 
поиска информации о 
текущих запросах и 
потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывать 

основные характеристики 

целевой аудитории при 
создании текстов рекламы и 
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связей с общественностью и 
(или) иных 
коммуникационных 
продуктов;находить запросы 
и потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)   
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 
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ра

кт
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ки

е 
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.) 
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ня
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я 
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а 
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Л
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и 
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я 
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Л
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и 
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е 
(с
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.) 
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я 

Л
аб
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ат

ор
ны
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ра
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ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 

Раздел 1. Маркетинг в 
деятельности 

современного 
предприятия. 

8 8 - 30 46           

2 
Раздел 2. Покупательское 
поведение на рынке. 

8 8 - 37 53           

3 
Раздел 3. Маркетинговые 
стратегии организации.  

8 8 - 20 36           

4 

Раздел 4. Основные 
направления 
маркетинговой 
деятельности на 
предприятии 

8 8 - 20 36           
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5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачет, экзамен  

    45           

 Итого часов 32 32 - 107 216           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Маркетинг в деятельности современного предприятия. 
1.1.Маркетинговая концепция предприятия. 
Эволюция концепций маркетинга. Понятийно-терминологический аппарат маркетинга. 
Маркетинговый комплекс организации. 
1.2.Развитие маркетинга в России. 
История становления маркетинга. Особенности развития маркетинга на российских 
предприятиях. 
1.3.Управление маркетингом на предприятии. 
Содержание процесса управления маркетингом. Анализ макро и микро среды. 
Разработка стратегий маркетинга. Разработка товарной, ценовой, сбытовой и 
коммуникационной политики. Организационной структурирование маркетинговой 
деятельности предприятия. 
1.4.Маркетинговые исследования. 
Этапы разработки маркетингового исследования. Методы сбора первичной маркетинговой 
информации, Наблюдение. Опрос. Эксперимент. 
Раздел 2. Покупательское поведение на рынке. 
2.1. Модель покупательского поведения на рынке. 

Стимул как активное начало любой потребительской реакции. Фильтры 
принятия решения. Типы потребительских реакций. 
2.2.Потребитель как объект маркетингового исследования. 
 Типы рынков. Особенности поведения потребителя на b2b и b2c рынках. 
2.3. Особенности потребительского поведения на рынке b2c 

Психология принятия решений на потребительском рынке. Нейромаркетинг. 
2.4. Рынки организаций. 
Организационные покупки. Закупочный центр. 
Раздел 3. Маркетинговые стратегии организации. 
3.1. Понятие и виды маркетинговых стратегий. 
3.2. Этапы разработки стратегии маркетинга. 
Анализ внешней и внутренней среды. Определение целей. Разработка маркетингового 
бюджета. Определение стратегий в области различных направлений маркетинговой 
деятельности компании. Оценка эффективности маркетинговой стратегии. 
3.3. Целевой маркетинг. 
Статегии роста. Стратегии охвата рынка. Определение целевого рыночного сегмента. 
3.4.  Позиционирование товара. 
Стратегии позиционирования. 
Раздел 4. Основные направления маркетинговой деятельности на 
предприятии. 
4.1.Товарная политика предприятия. 
Товар. Типы товаров. Жизненный цикл товара. Товарные стратегии. 
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4.2. Ценовая политика предприятия. 
Цена. Этапы ценообразования. Ценовые стратегии. 
4.3. Сбытовая политика компании. 
Функции сбыта. Типы сбытовых систем. Каналы распределения. 
4.4. Коммуникационная политика компании. 
Модель маркетинговых коммуникаций. Элементы маркетинговых коммуникаций. Этапы 
разработки рекламной компании. 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сравнительный анализ маркетинговых концепций организаций. 

2 Становление и развитие маркетинга в России. 
3 Использование маркетингового комплекса организации. 

4 Проведение маркетингового исследования. 

5 Мотивационная сфера потребителей и анализ её элементов 

6 Основные  способы анализа потребительского поведения. 
7 Модель поведения потребителя на рынке товаров первой необходимости. 

8 
Модель поведения потребителя на промышленном рынке товаров первой 
необходимости. 

9 Выбор маркетинговой стратегии. 

10 Разработка стратегии маркетинга торговой организации. 

11 
Проведение сегментации рынка молодежной одежды и выбор целевого 
рыночного сегмента. 

12 Позиционирование товара- новинки 

13 Классификационные признаки товаров 

14 Выбор метода ценообразования. 
15 Организация сбыта товара. 
16 Маркетинговые коммуникации предприятия. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью"  курсовой 
проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Зачет 

Экзамен 

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

 

 

1. Сабурова, М.М. Маркетинговые коммуникации (теория, управление, практика): 
учебное пособие / Сабурова М. М.. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ульяновск: УлГТУ, 
2017. - 192 с. - Доступен также в Интернете.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/178.pdf 

2. Сабурова, М.М Организация работы отдела маркетинга: теория и практика: 
учебник/ Сабурова М. М.. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 236 с. - Доступен также в 
Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/221.pdf 

 

2. Маркетинг : общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н.Я. 
Калюжновой, А.Я. Якобсона. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 476 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5532. 
 

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

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Основы маркетинга» /Сабурова М.М. Ульяновск: УлГТУ, 2019. 

Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/178.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/221.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2.  http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы маркетинга 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Усвоение   бакалаврами  психологических знаний и 
умений, необходимых как для профессиональной 
деятельности, так и для повышения общей компетентности 
в основах маркетинга. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг в деятельности современного 
предприятия. 
Раздел 2. Покупательское поведение на рынке. 
Раздел 3. Маркетинговые стратегии организации. 
Раздел 4. Основные направления маркетинговой 
деятельности на предприятии. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зач. единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 31           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 8           

- проработка теоретического курса 15 10           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 10           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 2           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет с оценкой,зачет,реферат) 

9 9           

Итого, часов 108 72           

Трудоемкость, з.е. 3 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели: учебная дисциплина  «Государственное и муниципальное управление» 
имеет 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 профессиональной 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 

практических занятий; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по проблемам 

учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки 

докладов и выступлений, ведение дискуссий и оппонирования. 
 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктах 

 

ИД-1  Знает систему общественных и 
государственных институтов, 
механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития  

ИД-2  Способен учитывать основные 
тенденции развития 
общественных и 
государственных институтов 
при создании текстов рекламы 
и связей с общественностью 
и/или коммуникационных 
продуктов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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а 
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1 Раздел 1. История 
государственной 
службы в России 

4 8  20 32           

2 Раздел 2. Государствен
ная служба и 
управление в 
современной России 

12 24  40 76           

3 8 семестр                

4 Раздел 3. Местное 
самоуправление 

16 32  60 108           

5 Итого часов 32 64  129 252           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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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 

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  
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6.3 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  
 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является проведение сбора информации по выбранной теме, 

закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 
анализа результатов 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Зачет 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Зачет 

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" / 
Василенко 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., 
перераб. И доп. – Юрайт, 2011. – (Основы наук). – 620 с. 
 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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. 

(Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В. 
Атаманчук, М.: Омега-л, 2010. – 526 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/48637 

2. Добрынин, Н.М. Государственное управление: теория и практика / Н.М. 
Добрынин. – Новосибирск, наука, - 2010. – 407 с. URL: 8-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-

T1.pdf 

3. Государственная гражданская служба в Российской Федерации: учебное 
пособие. – М.: Ось-89, 2009. – 319 с. URL: http://lib1/mgimo.ru/marcwed/exe/0 

4. Государственная служба: комплексный подход: учебник / ответственный 
редактор А.В. Оболонский. – М.: Дело, 2009. – 511 с. URL: 

http://lib1/mgimo.ru/marcwed/exe/0 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

Не требуется  

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 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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3 помещения для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

Не требуется 

4    



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.09. Государственное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 формирование у выпускника теоретических знаний, 
сущности и организации государственного и 
муниципального управления и навыков использования 
теоретических знаний в будущей работе, а также 
компетенций, обеспечивающих его готовность применить 
полученные знания, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. История государственной службы в России 

Раздел 2.   Государственная служба и управление в 
современной России 

Раздел 3. Местное самоуправление 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Зачет с оценкой, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67 31           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10 10           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 24            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16 20           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 1           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет,зачет с оценкой, реферат) 

9 9           

Итого, часов     180 108 72           

Трудоемкость, з.е.   5 3 2           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  Учебная дисциплина  «Политический консалтинг» имеет целью формирование у 
выпускника знаний теории  и практики политического консультирования  и навыков 
исследовательской работы, а также компетенций, обеспечивающих его готовность 
творчески  применять полученные  знания по теории политического консультирования, 
умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 
 В  результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать методики и 
технологии анализа специальных материалов, материалов СМИ, электорального 
поведения, формирования имиджа политического деятеля, работы штабов кандидатов в 
депутаты и штабов региональных отделений политических партий в период 

избирательных кампаний по выборам должностных лиц и органов государственной и 
муниципальной власти. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ОПК-2 

 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 

государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктах 

    

ИД-1 оПК-2 ИД-1 ОПК-2.. Знает систему 
общественных и 
государственных 

институтов, механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития 

 

ИД-2 оПК-2 ИД-2 ОПК-2.Способен 
учитывать основные 
тенденции развития 

общественных и 
государственных институтов 
при создании текстов 

рекламы и связей с 
общественностью и/или 
коммуникационных 
продуктов 

  

  



5 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части Б1 Дисциплины (Модули)  
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого  
 

№ 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 16 16 - 44 76 

1 Раздел 1. Политическое 
консультирование и политический 
менеджмент 

8/-/- 8/-/-  22/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Выборы и избирательные 
системы 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/-/- 
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6.2 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 

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 

 

 

 

6.3 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 
политического 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 
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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 
кампании 

15 Разработка стратегии и тактики избирательной кампании и их обеспечение 

16 Этапы избирательной кампании, их содержание и консалтинг 

 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

  

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является приобретение навыков поиска научных публикаций по 

заданной 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 
источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. Законченный реферат не позже 7-ой недели 8 семестра 
предъявляется преподавателю.  

 

 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
Наименование оценочного средства 
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компетенции 

1.  

ОПК-2 

ИД-1 оПК-2 Зачет 

Зачет с оценкой 

Реферат 

ИД-2 оПК-2  Зачет 

Зачет с оценкой 

Реферат 

2.    

3.    

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 
образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1142-9 

Гриф: УМО РФ http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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]: 
методические рекомендации и указания для студентов всех направлений и 
специальностей/ И.А. Манахова.-Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 22 с 

  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf
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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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)      Б1.О.27     Политический консалтинг         

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Учебная дисциплина  «Политический консалтинг» имеет 
целью формирование у выпускника знаний теории  и 
практики политического консультирования  и навыков 
исследовательской работы, а также компетенций, 
обеспечивающих его готовность творчески  применять 
полученные  знания по теории политического 
консультирования, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 
 В  результате изучения учебной дисциплины 
выпускник должен знать методики и технологии анализа 
специальных материалов, материалов СМИ, 
электорального поведения, формирования имиджа 
политического деятеля, работы штабов кандидатов в 
депутаты и штабов региональных отделений политических 
партий в период избирательных кампаний по выборам 
должностных лиц и органов государственной и 
муниципальной власти. 

   

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1.Политическое консультирование и политический 
менеджмент 

Раздел2. Выборы и избирательные системы в 
демократическом обществе 

Раздел3. Имидж публичного политика 

Раздел4. Избирательный процесс и консалтинг 
избирательной компании 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет с оценкой, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 50           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 94           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

 10           

- проработка теоретического курса 5 30           

- курсовая работа (проект)  20           

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

5 20           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 10           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет, экзамен, курсовой проект) 

9 36           

Итого, часов 72 180           

Трудоемкость, з.е. 2 5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-4 

Способен отвечать 
на запросы и 
потребности 
общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности  

 

 

ИД-1  Соотносит социологические 
данные с запросами и 
потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп 

ИД-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  

 

УК-2  Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 

ИД-1  Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
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оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений  

 

 

реализацию проектов 

 

 

ИД-2  Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности  

 

ИД-3  Имеет практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 

проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании  

 

ИД-1  Реализует типовые алгоритмы 
проектов и кампаний в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью 

 

ИД-2  Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в 
сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью  

 

ИД-3  Использует результаты 
исследований для 
планирования рекламной или 
PRкампании при создании 
коммуникационного продукта 
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ОПК-7 Способен учитывать 
эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам 
социальной 
ответственности 

 

ИД-1  Знает цеховые принципы 
социальной ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия профессио- 

нальной деятельности 

 

ИД-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 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

5,6 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1    Раздел 1. Управление 
программами и 
проектами в связях с 
общественностью 

               

2  Раздел 2.  Этап 
подготовки и 
исследований в СО-

кампаниях 

               

3   Раздел 3. Этап 
планирования СО-

кампаний 

               

4   Раздел 4. Этап 
планирования СО-

кампаний 
(продолжение) 

               

5 Этап реализации СО-

кампаний 
 

               

6 Курсовой проект                

7 Подготовка к экзамену                

 Итого часов                

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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-
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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.  

 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 
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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. 

 

6.3 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 

12. Проектирование СО-кампаний 

13. Оценка эффективности СО-кампаний 

14. Особенности СО-кампаний в различных сферах. Антикризисные кампании. 
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6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

 6.5 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. 

  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-3  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

2.  ОПК-4 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 
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Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-3  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

3 ОПК-7 ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

ИД-3  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

4 ПК-4  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Курсовой проект 

Экзамен 

Зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ 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  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Помещения для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарских занятий, 
групповых и 

Специализированная 
мебель: столы, стулья, 
доска 

Техническое оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

Аудитория Г327 
главного корпуса 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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индивидуальных 
консуль-таций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: аудитории 
327, 413 6 корпус 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

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 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

spersky Endpoint Security 10 для 

Windows 
3 помещения для хранения 

и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

4    
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.28. Организация и проведение кампаний в сфере 
связей с общественностью 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2,ОПК-4, ПК-4, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система  

Раздел 2.   Социальные институты 

Раздел 3. Социальное взаимодействие   

Раздел4. Социологические исследования 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

7  зачетных единиц, 252 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект, зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 6            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 4            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

 

2 
           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет с оценкой) 

 

36 
           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Технологии управления общественным мнением» 

имеет целью формирование у выпускника знаний воздействия на мнения целевых групп 
общественности, навыков исследовательской работы и умений применять полученные 
знания в практических технологиях формирования групповых мнений. 

Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать 
сущность и природу возникновения общественного мнения, закономерности 
функционирования коллективных суждений, методы изучения общественного мнения, 
способы воздействия на общественное сознание в больших и малых социальных группах, 
роль PR-технологий и рекламы в управлении общественным мнением. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-4 

 Способен отвечать 
на запросы и 

потребности 
общества и 
аудитории в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-4 Знает  

 запросы и потребности 
общества и отдельных 
аудиторных групп 

  

 

ИД-2 ОПК-4 Умеет используть 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 

ИД-3 ОПК -4  

Имеет практический опыт 

поиска информации о текущих 

запросах и потребностях 

целевых аудиторий / групп 

общественности, учитывает 
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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 (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 
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аб

ор
ат

ор
ны
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ты
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а 
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ци
и 
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е 
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.) 
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я 

Л
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ты
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а 

В
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Л
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и 
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кт
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.) 
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я 

Л
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ты

 

С
ам

ос
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ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1   Раздел 1. 
Общественное мнение 
как объект познания 

8 4  6            

2  Раздел 2.   Управление и 
манипулирование 
общественным мнением 

8 4  6            

   Раздел 3. Средства 
массовой информации 

и общественное мнение 

8 4  6            

     Раздел4. 

Социологические 
методы изучения 
общественного мнения 

8 4  6            
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3 Подготовка к экзамену     36           

 Итого часов 32 16  24 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общественное мнение как объект познания 

Тема 1. Социология общественного мнения - отрасль социологической науки  
1.1.Объект и предмет социологии общественного мнения; ее роль в формировании 
технологий управления общественным сознанием. 
1.2. Законы и категории социологии общественного мнения. Структура знаний основных 
процессов функционирования общественного мнения 

1.3.Межд., всероссийские и региональные центры изучения общественного мнения 

Тема 2. Общественное мнение и общественность 

2.1.Социальные общности - основа формирования общественного мнения 

2.2.Эволюция понятия «общественность». Общественность в территориальных, 
контактных, институциональных общностях. 
2.3.Условия формирования мнения большинства в различных видах общественности. 
Роль процесса коммуникации в выработке коллективных суждений 

Тема 3. Природа общественного мнения 

3.1.Общественное мнение как способ существования общественного сознания. Объекты 
и носители общественного мнения 

3.2.Структура общественного мнения. Когнитивные, аффективные, ценностные и 
поведенческие элементы в структуре общественного мнения. Соотношение 
теоретического и обыденного знания. 
3.3.Функции общественного мнения; особенности их реализации. Каналы выражения 

3.4.Общественное мнение как социально-политический институт. Роль института 
общественного мнения в построении гражданского общества 

Раздел 2. Управление и манипулирование общественным мнением 

Тема 4. Механизмы формирования и способы манипулирования общественным мнением 

4.1.Индивид и общественное мнение. Взаимосвязь общественного и индивидуального 
сознания. Культура и когнитивные элементы как основа управления общественным 
мнением 

4.2.Сущность и технологии манипулирования сознанием целевых групп. Главные 
мишени манипуляции: знаковые системы, стереотипы мышления, социальные страхи, 
историческая память  
4.3.Способы воздействия на мнение в больших и малых социальных группах. Внушение 
и убеждение. Внутригрупповое давление 

4.4.Менталитет и его роль в формировании общественного мнения. Комплексы 
российской ментальности, их учет в технологиях управления общественным мнением 

Тема 5. Общественное мнение и идеология 

5.1.Идеологии и их роль в функционировании общественного мнения. Сравнительные 
характеристики идеологии, науки и религии.  
5.2.Общенациональные, социально-групповые, корпоративные идеологии. Идеология как 
фактор формирования общественного и корпоративного сознания. Место идеологий в 
манипулировании общественным мнением 

5.3.Ценности как основа формирования общественного мнения. Взаимосвязь ценностей и 
идеологий. Классификация ценностей, их особенности в возрастных и 
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профессиональных группах 

5.4.Ценностное сознание современной российской молодежи; его влияние на оценки и 
суждения молодежных целевых групп 

Тема 6. Общественное мнение и власть 

6.1.Взаимодействие общественного мнения и основных субъектов политического 
пространства. Основные категории, отражающие взаимозависимости органов управления 
и общественного мнения 

6.2.Электоральные технологии управления общественным мнением. Мониторинг 
общественного мнения в ходе предвыборных кампаний. Способы воздействия на 
электоральные установки и настроения населения 

6.3.Абсентеизм как форма выражения общественного мнения. Тенденции и факторы 
развития абсентеизма в современной России. Роль PR-служб государственных, 
региональных и муниципальных органов управления в профилактике электоральной 
пассивности 

Раздел 3. Средства массовой информации и общественное мнение 

 Тема 7. Массовая коммуникация в формировании общественного мнения 

7.1.Роль массовой коммуникации в удовлетворении информационных потребностей 
населения. Эффекты воздействия средств массовой информации на общественное 
мнение 

7.2.Механизм влияния средств массовой информации на общественное сознание и 

коллективные суждения. Теория двухступенчатой модели коммуникации П. 
Лазарсфельда; ее учет в построении практических технологий формирования 
общественного мнения 

7.3.Классификация современных эффектов воздействия СМИ на общественное мнение 

Тема 8.  Аудитории СМИ как объект и субъект реализации информационных 
потребностей 

8.1.Аудитории массовой коммуникации: типологии по средствам и каналам получения 
информации. Информационные и коммуникативные потребности различных целевых 
групп 

8.2.Преимущества и недостатки коммуникаторов в формировании общественного 
мнения. Телевидение, радио, печатные издания: содержание и функции в контексте 
управления мнением целевых групп 

8.3.Предпочтения населения региона в выборе содержания и каналов СМИ   
Тема 9. Использование СМИ PR-службами государственных и коммерческих 
организаций в формирования имиджа корпорации, личности, территории   
9.1.Понятие имиджа. Структура имиджа различных объектов: корпоративных, 
личностных, территориальных 

9.2.Технологии проектирования имиджа и его продвижения в общественное сознание. 
Особенности реализации имиджевых технологий в политических и коммерческих 
структурах 

9.3.Содержание федеральных и региональных СМИ в контексте формирования имиджа 
страны, региона, города, предприятий 

Раздел 4. Социологические методы изучения общественного мнения 

 Тема 10. Социологические исследования как способ анализа общественного мнения 

10.1.Динамика и статика общественного мнения, их отражение в опросах общественного 
мнения. Структурно-функциональная модель объекта 

10.2.Объективные и субъективные факторы эволюции общественного мнения. Факторная 
модель анализа динамики коллективных суждений 

10.3.Идентификация общественного мнения с целевыми группами общественности 

Тема 11. Предварительный анализ проблемной ситуации 

11.1.Обоснование выбора темы и объекта исследования 

11.2.Описание современного состояния объекта и предмета исследования. Динамика 
изменения основных показателей. Статистический анализ 
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11.3.Создание образа изучаемой проблемы. Теоретическая интерпретация и 
эмпирическая операционализация основных понятий  
Тема 12. Контент-анализ вербальных источников информации 

12.1.Классификация документов, подвергаемых контент-анализу 

12.2.Количественный и качественный методы контент-анализа. Карточка контент-

анализа – разновидность социологического инструментария 

12.3.Контент-анализ печатных СМИ. Формирование выборки, логической структуры 
анализа, инструментария.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

№   Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Общественное мнение и общественность 

2. Механизмы формирования и способы манипулирования общест. мнением 

3. Общественное мнение и идеология 

4. Общественное мнение и власть 

5. Массовая коммуникация в формировании общественного мнения 

6. Использование СМИ PR-службами государственных и коммерческих органи- заций 

7. Предварительный анализ проблемной ситуации 

8. Контент-анализ документов 

   

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по дисциплине 
не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-4 
ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
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Реферат 

Экзамен 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-3  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

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

 

 

1. Франц, Валерия Андреевна. Управление общественным мнением [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" / Франц В. А.; 
Уральский федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Электрон. текст. 
дан. и прогр.. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-7996-1750-9 

Гриф: МС УрФУ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=66606 

 

    

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 управления общественным мнением»/ сост. О.В. Шиняева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. (Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru ) 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=66606
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

 
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 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 

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 

3 помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.29. Технологии управления общественным мнением 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

формирование у выпускника знаний воздействия на 
мнения целевых групп общественности, навыков 
исследовательской работы и умений применять 
полученные знания в практических технологиях 
формирования групповых мнений 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общественное мнение как объект познания 

Раздел 2.   Управление и манипулирование общественным 
мнением 

Раздел 3. Средства массовой информации и 
общественное мнение  

Раздел4. Социологические методы изучения 
общественного мнения 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Законы мышления в практике PR и 

рекламы» является  
формирование у студентов знаний и навыков непротиворечивого, 

последовательного, аналитического, убеждающего и эффективного мышления и 
компетенций, обеспечивающих их готовность применять полученные знания в сфере 
связей с общественностью и рекламе, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  основного содержания 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 аргументации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Законы мышления в практике PR и 
рекламы » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-1 

  

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК -1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
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с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ОПК-3 

Способен 
использовать 

многообразие 
достижений 

отечественной и 
мировой культуры в 

процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов 

ИД-1 ОПК-3 Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

 

 

ИД-2 ОПК-3 Умеет учитывать достижения 

отечественной и мировой 

культуры, а также средства 

художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных 

коммуникационных продуктов 

ИД-3 ОПК -3 Имеет практический опыт 
работы применения средств 

художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных 

коммуникационных продуктов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИ 

 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1  Раздел 1. Предмет и 
история  теории 
законов мышления . 
Тема 1. Теория 
аргументации и культура 
мышления. 

4 4  10 18           

2 Раздел 2. Логические 
основы аргументации 

Тема 2. Искусство 
построения и 
использования 
мыслеформ в 
аргументационном 
процессе. 
Тема 3. Формально-

логические законы в  
связях с 
общественностью и 
рекламе. 
Тема 4. Основные 
понятия теории 
аргументации. 

4 4  5 13           

  Раздел 3. Суждение и 
его значение в связях с 
общественностью и 
рекламе. 

Тема 5.Понятие и виды 
простых суждений 

Тема 6. Классификация 
категорических 
суждений 

Тема 7. Особенности 
применения суждений в 
связях с 
общественностью и 
рекламе 

4 4  10 18           
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  Раздел 4. 
Умозаключение и его 
значение в связях с 
общественностью и 
рекламе. 
 Тема 8.  Умозаключение 
как форма мышления 

.   

Тема 9. Особенности 
применения 
умозаключений в связях 
с общественностью и 
рекламе 

4 4  6 14           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации(зачет) 

   9 9           

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 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 
общественностью и рекламы. 

 Раздел 4. Умозаключение и его значение в связях с общественностью и 
рекламе 

 4.1Понятие  и структура умозаключения 

4.2.Виды умозаключений 

4.3. Применение  умозаключений в теории и практике связей с общественностью и 
рекламы  
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен реферат.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 
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Зачет 

2.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

ИД-2 ОПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

ИД-3 ОПК -3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

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. 
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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/164.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.30. Законы мышления в практике PR и рекламы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1,ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 формирование у студентов знаний и навыков 
непротиворечивого, последовательного, аналитического, 
убеждающего и эффективного мышления и компетенций, 
обеспечивающих их готовность применять полученные 
знания в сфере связей с общественностью и рекламе, 
умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.Предмет и история  теории законов мышления 

Раздел 2. Логические основы аргументации 

Раздел 3. Суждение и его значение в связях с 
общественностью и рекламе. 
Раздел 4. Умозаключение и его значение в связях с 
общественностью и рекламе. 
 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6 7 8         

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 32 48 16         

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - -         

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

48 32 32 16         

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 31 51 20         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4 2 2 4         

- проработка теоретического курса 10 3 10 3         

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

36 18 29 11         

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10  8 10 2         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 9 9 36         

Итого, часов 144 72 108 72         

Трудоемкость, з.е. 4 2 4 2         
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Профессиональный иностранный язык” является 

повышение 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 различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение 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. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
 

ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
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использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-

исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

ОПК-1 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. 
 

ОПК1.2. 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 (модуль) относится к обязательной части блока Б 1.О.32 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 
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1 Раздел 1. Мужчины и 
женщины в PR 
Грамматика: 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. (a) 

little, (a) few, much, many. 

 14  5 19           

2 Раздел 2. Гендерный 
дисбаланс 

Грамматика: Артикли. 

 12  5 17           

3 Раздел 3. Тенденции в 
индустрии PR 

Грамматика: 
Придаточные условия и 
времени. 

 14  4 18           

4 Раздел 4. Издательская 
деятельность 
Грамматика: 
Сослагательное 
наклонение. 

 12  3 15           

5 Раздел 5. Газеты 
Грамматика: 

Герундий. Структуры с 
герундием. 

 12  3 15           

6 Раздел 6. Журналы 
Грамматика: Причастие. 

 14  4 19           

7 Раздел 7. Работа 
внештатного 
сотрудника 

Грамматика: Структуры 
с причастием. 

 12  4 16           

8 Раздел 8. Реклама 
Грамматика: Инфинитив. 

 14  4 18           

9 Раздел 9. Средства 
массовой информации 

Грамматика: Структуры 
с инфинитивом. 

 6  2 5           
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10 Раздел 10. Связи с 
общественностью 

Омографы, омонимы. 

 6  2 7           

11 Раздел11. 
Внеаудиторная работа 
студентов 
(внеаудиторное 
домашнее чтение). 

 -  50 50           

12 Раздел12. 
Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 28  - 28           

13 Раздел 13. 

Подготовка к зачету, 
консультации перед 
зачетом и сдача зачета. 

 -  4 4           

14 Раздел 14. 

Подготовка к экзамену, 
консультации перед 
экзаменом и сдача 
экзамена. 

 -  72 72           

 Итого часов  144  162 306           

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

 

 Лекционных занятий учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах» не предусмотрено. 

Таблица 4 

Основные теоретические 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. 
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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. 

  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

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 

неисчисляемые 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». 
Грамматика: 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. 
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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. 

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.) 

http://bigfishpr.com/how-to-spot-fake-news-like-a-pro/
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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.) 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах» не предусмотрен. 

 

6.5 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 
общественностью в государственных и негосударственных структурах» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 
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ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

2.  ОПК-1 

ОПК-1 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 

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

 

 

1.Ins and outs of PR [Электронный ресурс]: 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. - 
Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Текст на англ. яз. - 

Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1259-4 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/73.pdf 

2. 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 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/73.pdf 

 

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

 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический 
комплекс 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. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. 

3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/73.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/73.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

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

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

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

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

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

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

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

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

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

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

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

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 

 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Профессиональный иностранный язык» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль / программа / 
специализация 

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

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение 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 различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.(a) little, 

(a) few, much, many. Артикли. Придаточные условия и 
времени. Сослагательное наклонение. Герундий. 
Структуры с герундием. Причастие. Структуры с 
причастием. Инфинитив. Структуры с инфинитивом. 
Омографы, омонимы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

11 зачетных единиц, 396 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины “Основы теории систем” является формирование у  
студентов профессиональных компетенций, связанных с теоретическим  представлением  

о  системном  подходе  и с использованием теоретических знаний и практических навыков 
системного мышления при принятии решений в области профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-изучение понятий системности и системного подхода в различных областях 
знаний; 

- изучение многообразия теории систем; 
- формирование навыков исследования объектов профессиональной деятельности с 

применением системного подхода; 
- получение практических навыков применения методов и моделей теории систем 

для решения практических задач. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
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источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

Общепрофессиональные 

    

  

  

Профессиональные 

    

  

  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Определение 
общей теории систем 

4 4 - 7 15           

2 Раздел 2. Основные 
положения теории 
систем 

4 4 - 8 16           

3 Раздел 3. Строение и 
устройство систем 

4 4 - 8 16           

4 Раздел 4. Методология 
системного подхода 

4 4 - 8 16           

 Итого часов 16 16 - 31 63           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Определение общей теории систем 

1.1. Определение теории систем и системного анализа 

1.2. История развития системных исследований 

1.3. Многообразие концепций теории систем 

Раздел 2. Основные положения теории систем 

2.1. Понятие «система» 

2.2. Формальная запись определения «системы» 

2.3. Компоненты, связь в системе 

2.4. Общесистемные свойства  

2.5. Классификация систем. Виды систем. 
Раздел 3. Строение и устройство систем 

3.1. Модель «черного ящика» 

3.2. Модель состава системы 

3.3. Модель структуры системы 

3.4. Структурная схема системы 

3.5. Динамические модели систем 

3.6. Модель с управлением 

Раздел 4. Методология системного подхода 

4.1. Методология системных исследований 

4.2. Методы системных исследований 

4.3. Принципы системного подхода 

4.4. Парадоксы системного мышления 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

Номер 
занятия 

 

Наименование  

1 Применение системного подхода 

2  Примеры формальной записи понятия система 

3 Анализ свойств и характеристик системы на примерах 

4 Классификация и определение вида систем 

5 Построение моделей систем 

6 Построение динамических моделей систем 

7 Различные концепции теории систем 

8 Решение задач методами системного исследования 

 ИТОГО 



7 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Силич, М.П. Основы теории систем и системного анализа 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. 
дан. — Москва: ТУСУР, 2013. — 340 с. — Режим 
доступа:https://e.lanbook.com/book/110400. — Загл. с экрана. 

2. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие 
для вузов / Кориков А. М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее 
образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 287 с.  

3. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для 
бакалавров: для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
010502 (351400) "Прикладная информатика" / Волкова В. Н., Денисов А. А. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

616 с. 
4. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / 
Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 1. - 211 с. 

5. Королев, Владимир Тимофеевич. Системный анализ. Логические 
методы [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов 
юридических и экономического факультетов] / Королев В. Т., Ловцов Д. А., 
Радионов В. В.; Российский гос. ун-т правосудия ; под ред. Д. А. Ловцова. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: РГУП, 2017. - Ч. 2. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. - 

https://e.lanbook.com/book/110400
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ISBN 978-5-93916-638-6 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74181  

6. Войтов, Александр Георгиевич. Наглядность, визуалистика, 
инфографика системного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие [для 
преподавателей, разработчиков учебных курсов дистанционного обучения] / 
Войтов А. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 
Дашков и К°, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - ISBN 978-5-394-02923-3 

URL: https://e.lanbook.com/book/103735  

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

 

1. Чекина А.В. Основы теории систем [Электронный ресурс]: методические указания 
к практическим работам / А. В. Чекина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6898/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0

%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:: http://www.twirpx.com/file/474517/. - Загл. с экрана. 
2. Плотникова Н. В. Теория систем: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.twirpx.com/file/281030/. - Загл. с экрана. 
3. Берталанфи Л. Общая теория систем — критический обзор. L. von Bertalanffy, 

General System Theory—A Critical Review, «General Sys-tems», [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/371312/ . - Загл. с экрана. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74181
https://e.lanbook.com/book/103735
https://ru.wikipedia.org/
http://www.twirpx.com/file/474517/
http://www.twirpx.com/file/281030/
http://www.twirpx.com/file/371312/
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1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 
X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных 
занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 424, 431, 
429) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет.  

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет. 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi). 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Профиль / программа / 
специализация 

Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. Разработка и реализация 

проектов 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с теоретическим представлением 

о системном подходе и с использованием теоретических 
знаний и практических навыков системного мышления при 
принятии решений в области профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Определение общей теории систем  
Раздел 2. Основные положения теории систем  

Раздел 3. Строение и устройство систем  

Раздел 4. Методология системного подхода 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е.,72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

4            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 2            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

2            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является 

формирование у выпускников теоретических знаний и умений в области организации 
своей профессиональной деятельности с учетом современных положений и средств 
информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 
деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 
безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 
выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

 

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
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обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

  

УК-2 

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 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК- 2 Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие 
реализацию проектов 

 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК2. Умеет определять 
круг задач в рамках избранных 
видов профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 УК-2 ИД-3 УК2. Имеет 
практический опыт 
применения методик 
разработки цели и задач 
проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с нормативно-

правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

  

    

  

  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информацион
ная безопасность и ее 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

8  8 2 18           

2 Раздел 2. Инструменталь
ные средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

8  8 2 18           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации(экзамен) 

 36   36           

4                 

 Итого часов 16 36 16 4 72           

 

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  
                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 
содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 
конфиденциальной информации. 
1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 
нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 
определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 
работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 
мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 
процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 
аутентификации. 
2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 
методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 
автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 
интерфейсы. 

 

 

 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрены 

 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  предусмотрен. 
 

Таблица 5  

Темы лабораторных работ 

1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов 
идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом, 
оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 
2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 
методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 
автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 
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механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 
интерфейсы. 

 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным  занятиям, 
экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным  
занятиям, экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным  
занятиям, экзамен 

2.  УК-2 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным занятиям, 
экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным  занятиям, 
экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным занятиям, 
экзамен 

3.   

  

  

  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

. Галатенко, Владимир Антонович. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: 
[курс лекций] / Галатенко В. А.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-94774-821-5 

https://e.lanbook.com/book/100295#book_name 

https://e.lanbook.com/book/100295#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

.1. Гоношилина И.Г . Организационные формы профессиональной деятельности в рекламе 
и связях с общественностью[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для  
магистров направление 42. 04. 01 "Реклама и связи с общественностью"   / И.Г. 
Гоношилина.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2018 

9.2. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Р. Кадырова. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 247 с. — Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:: http://www.twirpx.com/file/474517/. - Загл. с экрана. 
2. Плотникова Н. В. Теория систем: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.twirpx.com/file/281030/. - Загл. с экрана. 
3. Берталанфи Л. Общая теория систем — критический обзор. L. von Bertalanffy, 

General System Theory—A Critical Review, «General Sys-tems», [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/371312/ . - Загл. с экрана. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
https://ru.wikipedia.org/
http://www.twirpx.com/file/474517/
http://www.twirpx.com/file/281030/
http://www.twirpx.com/file/371312/
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аттестации (аудитории № 420 и 411) Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 
X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных 
занятий групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 424, 431, 
429) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет.  

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет. 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi). 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Профиль / программа / 
специализация 

Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, УК-2 

  

 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Информационная 
безопасность» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и умений в области 
организации своей профессиональной деятельности с 
учетом современных положений и средств 
информационной безопасности.  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Дисциплина предполагает изучение конкретных разделов 
и тем: структура предметной области «Информационная 
безопасность». Основное содержание разделов этой 
предметной области. Классификация угроз: угрозы 
доступности, угрозы утраты функций программного 
обеспечения, угрозы потери информации и/или ее 
целостности, угрозы утечки конфиденциальной 
информации. Правовые аспекты информационной 
безопасности: основные законы, ответственность за их 
нарушения. Административное управление вопросами 
информационной безопасности: определение политики, 
планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий 
с работами по созданию современных средств цифровой 
экономики. Инструментальные средства обеспечения 
информационной безопасности; Организация 
экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 
автоматизированных системах поддержки проектирования 
и управления производством: механизмы и 
инструментальные средства экранирования, фильтры, 
ограничивающие интерфейсы. 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

103            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 40            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

40            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

23            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Введение в информационные технологии» является получение 
студентами знаний в той области информационных технологий, которая им потребуется в 
будущей профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-6 

 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-6 ИД-1 ОПК-6. Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

 

ИД-2 ОПК-6 ИД-2 ОПК-6.Применяет 
современные 

цифровые устройства, 
платформы и программное 
обеспечение на всех этапах 
создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и 

(или) иных 
коммуникационных продуктов 

  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТ 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 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. Основы информатики и 
компьютерной техники 

2/-/- - - 10/-/- 12/-/- 

2 1.1. Информация и 
информационные процессы 

1.2. Аппаратные средства 
компьютера 

1/-/- 

 

1/-/- 

 

- - 10/-/- 

 

10/-/- 

11/-/- 

 

11/-/- 

3 Раздел 2. Стандартные программные 
средства  

3/-/- - 4 10/-/- 17/-/- 

4 2.1. Системные и служебные 
программные средства  

2.2. Информационная безопасность 

1,5/-/- 

 

1,5/-/- 

 

- 2/-/- 

 

2/-/- 

 

10/-/- 

 

10 

 

13,5/-/- 

 

13,5/-/- 

 

5 Раздел 3. Программные средства 
в сфере рекламы и связей с 
общественностью  

7/-/- - 8/-/- 20/-/- 35/-/- 

 3.1. Технология создания текстовой 
документации 

3.2. Технология обработки 
числовых данных  

3.3. Технология создания и 
функционирования 
информационных систем 

3.4.Технология создания графических 
изображений и презентаций 

2/-/- 

 

2/-/- 

 

 

1/-/- 

 

 

2/-/- 

 

 3/-/- 

 

1/-/- 

 

 

 

 

 

4/-/- 

5/-/- 

 

5/-/- 

 

 

 

10/-/- 

 

8/-/- 

 

1/-/ 

 

 

 

6- 

 Раздел 4. Сетевые технологии и 
связей с общественностью  

4/-/-  4/-/- 10/-/- 18/-/- 

 4.1. Разновидности компьютерных 
коммуникаций  

4.2. Всемирные компьютерные сети  

2/-/- 

 

2/-/- 

 

 2/-/- 

 

2/-/- 

 

13/-/- 

 

 

17/-/- 

 

4/-/- 
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 Итого часов 16/-/- - 16/-

/- 

103/-/- 144/-/- 

 

 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

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 
общественностью. 
1.2. Аппаратные средства компьютера 

Архитектура персонального компьютера. Назначение и функциональный состав 
персонального компьютера. Устройства ввода и вывода информации. Устройства 
хранения информации. Устройства обработки информации. Модели компьютеров и их 
характеристики. 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 
системе: создание, копирование, перемещение, переименование, удаление, 
восстановление. 

Программы обслуживания дисков. Процедура форматирования дисков. Проверка 
физической поверхности и файловой структуры диска. Оптимизация расположения 
информации 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 
структуры разных операционных систем. Структура дискового пространства. 
Сравнительный анализ программ-архиваторов. 
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Информационная безопасность 
Лекция.Проблемы информационной безопасности. Методы защиты информации. 

Система лицензирования деятельности в области защиты информации. Защита от 
несанкционированного доступа в информационные процессы. 

Вредоносные программы. Условия существования вредоносных программ. 

Классификация 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 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

3.1. Технология создания текстовой документации 

Программы обработки текстовой информации: назначение и основные 
возможности. Принципы работы в текстовом процессоре. Этапы создания текстовых 
документов. Основные операции с текстом: ввод, редактирование, форматирование, 
оформление, печать документов. Операции с таблицами в текстовых документах. 

Практические занятия.Способы настройки программы обработки текстовой 
информации. Создание текстовой документации на персональном компьютере. 

Самостоятельная работа Альтернативные программы обработки текстовой 
информации. 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, 
вычисления, оформление таблиц. Решение расчетных прикладных задач. Графическое 
представление числовых данных. Обмен данными между программными средствами. 
Технологии внедрения и связывания при создании сложных документов. 

Практические занятия. Способы настройки программы обработки электронных 
таблиц. Ввод и обработка результатов. Создание итогового документа, содержащего 
данные, 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 

Классификация информационных систем. Элементы информационных систем. 
Способы организации и представления данных в информационных системах. Принципы 
структурирования данных. Основы работы в информационных системах. Процессы 
сортировки, поиска и отбора информации. 

Практические занятия.Настройка и принципы работы в информационных 
системах. 
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 
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объектов. Редактирование объектов и изменение атрибутов объекта. Преобразование 
объектов. 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, 
добавление, перемещение. Графические объекты в презентациях. Модификация и 
демонстрация презентаций. 

Практические занятия. Создание и проведение презентаций. 
Самостоятельная работа. Подготовка материалов и определение этапов 

разработки 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 
обслуживания 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 
информации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Практические занятия.Разработка и создание Web-документов. 
Самостоятельная работа. Мультимедийные возможности всемирных 

компьютерных сетей. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

  

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 
программа. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью»  предусмотрен 

 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 

работы 
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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. 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен реферат, курсовой проект.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Зачет 

Собеседование по лабораторным занятиям 

 

ИД-2 ОПК-6 Зачет 

Собеседование по лабораторным занятиям 

 

ИД-3 ОПК -6 Зачет 

Собеседование по лабораторным занятиям 
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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: 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 
специальности "Прикладная информатика" / Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф.; . - Изд. 5-е, 
стер. - Электрон. 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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

https://e.lanbook.com/book/107061#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №301/3, 
306/3, 307/3, 308/3 ,309 /3 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 

принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№301/3 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Б1. Введение в информационные технологии 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение 
следующих целей: формирование представлений об 
информационных технологиях в современном мире; 
формирование представлений об инструментальных 
средствах информационных технологий в современном 
мире; применение информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; овладение знаниями и 
умениями, необходимыми для работы с различной 
информацией; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми для реализации информационных 
процессов в своей профессиональной деятельности; 
воспитание информационной культуры.  

  

   

 

Перечень разделов 
дисциплины 

  Дисциплина предполагает изучение конкретных 
разделов и тем: основы информатики и компьютерной 
техники; информация и информационные процессы; 
аппаратные средства компьютера; стандартные 
программные средства; системные и служебные 
программные средства; информационная безопасность; 
программные средства в сфере рекламы и связей с 
общественностью; технология создания текстовой 
документации; технология обработки числовых данных; 
технология создания и функционирования 
информационных систем; технология создания 
графических изображений и презентаций; сетевые 
технологии и связей с общественностью; разновидности 
компьютерных коммуникаций; всемирные компьютерные 
сети. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
Соснина Е.П.________________ 

__________________________________ 

_____________________ ____________ 

«__31__»_августа___2021 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр  
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

г. Ульяновск, 2021 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

«Политология, социология и связи с 
общественностью» 

факультета 
 

гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

профиль  
(программа / специализация) 

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

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

доцент. каф. ПСиСО, к.ф.н.          Ушкова Ю.В 
__________ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой     Шиняева О.В. 
_____________ 

(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   

«_31_»   августа   2021 г.   _____ Гоношилина И.Г 

______________ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

«_31_»   августа   2021 г   ____Шиняева О.В. ______ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 

«_31_»   августа   2021 г   ___ Синдюкова Е.С.___  

________________ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 27            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 3            
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информационно-образовательной 
среде вуза 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет с оценкой) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

           Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности» 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. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные 
обществом и 

индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и 
(или) 
коммуникационные 
продукты в 

соответствии с 
нормами русского и 

ИД-1 ИД-1 ОПК-1. Выявляет 
отличительные 

особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ 

 

ИД-2 ИД-2 ОПК-1.Осуществляет 
подготовку 

текстов рекламы и связей с 
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иностранного 
языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

 

общественностью и (или) 
иных коммуникационных 

продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных знаковых 

систем 

 

  

ОПК-6 

  

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ИД-1 ОПК-6. Отбирает для 
осуществления 

профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

 

ИД-2 ИД-2 ОПК-6.Применяет 
современные 

цифровые устройства, 
платформы и программное 

обеспечение на всех этапах 

создания 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), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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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           

6.2 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 



7 

2.7. Построение диаграмм для одномерных частотных распределений и их 
редактирование 

2.8. Перекрестные таблицы 

2.9. Сравнение средних значений 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрены. 

             6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
    

Тематика Лабораторный практикум 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Заполнение и редактирование электронной таблицы 

2 Работа с простейшими базами данных 

3 Построение таблицы для ввода данных 

4 Частотный анализ данных 

 

            6.5 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.  
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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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

ИД-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

ИД-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

  

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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

  

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;  аудитория № 
301, 3 корпус; 308, 6 

корпус 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную информационно-

образовательную среду 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 
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4    
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. «Специализированные пакеты профессиональной 
деятельности»  

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1,ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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  

 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Работа с редактором электронных таблиц 

Раздел 2. Работа с прикладными статистическими 
программами 

 3.  Выполнение реферата 

 4. Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Системы искусственного интеллекта 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

г. Ульяновск, 2021



 

2 

 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Прикладная лингвистика 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебными 
планами по направлениям 

подготовки (специальности) 
 

45.03.02 

42.03.01.  

42.03.03 

профили 

(программа / специализация) 

Прикладная лингвистика и переводоведение, 
Межкультурная коммуникация, 
 

Реклама и связи с общественностью в 
государственных и негосударственных структурах,  
 

Медапроектирование и графический дизайн 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3         

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 

        

в том числе: 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 

        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

- 

        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 

        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

103 
        

в том числе: 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

         

- проработка теоретического курса 32         

- курсовая работа (проект) -         

- расчетно-графическая работа -         

- реферат -         

- эссе -         

- практика 
36 

        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 32 

        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Зачет) 

9 

        

Итого, часов 144         

Трудоемкость, з.е. 4 з.е.         

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Системы искусственного интеллекта»: 

 

1) формирование общепрофессиональных компетенций по выбранному профилю 
направления.  

2) овладение студентами понятийным аппаратом, подходами и основными методами 
теории интеллектуальных систем,` приобретение навыков по использованию 
интеллектуальных систем, изучение основных методов представления знаний и 
моделирования рассуждений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Системы искусственного интеллекта»: помочь 
студентам овладеть базовыми компетенциями в области искусственного интеллекта. 
 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ИД-1 ОПК-6 Знает понятийный аппарат, 
подходы и методологическую базу 
сферы искусственного интеллекта 
(ИИ) 

ИД-2 ОПК-6 Умеет применять в практической 
деятельности понятийный аппарат, 
подходы и методологическую базу 
современных систем ИИ 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический опыт 
использования понятийного 
аппарата, применения подходов и 
методологической базы 
современных систем ИИ для 
решения задач в своей 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений  блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов (включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Л
е
к
ц
и
и 

Пр
акт
ич
еск
ие 
(се
м.) 
зан
яти
я 

Ла
бо
рат
ор
ны
е 

раб
от
ы 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

1.  Тема 1- Основные 

Этапы и направления исследований в области 
систем искусственного интеллекта 

8  8 32 

2.  Тема 2 - Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач 

8  8 32 

3.  Практика (презентации по темам) -  - 36 

 

4.  Подготовка к занятиям, к промежуточной аттестации, 
консультации перед промежуточной аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации - зачет 

- - - 67 
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 Итого - 32/144 16 - 16 103 

 

6.2 Теоретический курс  
 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых. базовых положений курса и 
разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Тема 1  Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). 
Основные направления развития исследований в области 
систем искусственного интеллекта. Нейробионический 
подход. Системы, основанные на знаниях. Извлечение 
знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Структура 
систем искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. 
Методология построения СИИ. Экспертные системы (ЭС) 
как вид СИИ. Общая структура и схема 
функционирования ЭС. Представление знаний. Основные 
понятия. Состав знаний СИИ, Организация знаний СИИ. 
Модели представления знаний. Представление знаний с 
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помощью системы продукций. Суб-технологии 
искусственного интеллекта. Стандарт для решения задач 
анализа данных. Роли участников в проектах по анализу 
данных. Внедрение систем машинного обучения в 
«отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в 
отрасли (кейсы) 

2. Тема 2 Системы продукций. Управление выводом в 
продукционной системе. Представление знаний с 
помощью логики предикатов. Логические модели. Логика 
предикатов как форма представления знаний. Синтаксис и 
семантика логики предикатов. Технологии 
манипулирования знаниями СИИ. Программные 
комплексы решения интеллектуальных задач. 
Естественно-языковые программы. Представление знаний 
фреймами и вывод на фреймах. Теория фреймов. Модели 
представления знаний фреймами. Основные положения 
нечеткой логики. Представление знаний и вывод в 
моделях нечеткой логики. Программные комплексы. 
Основы программирования для задач анализа данных. 
Изучение отдельных направлений анализа данных. Задача 
классификации. Ансамбли моделей машинного обучения 
для задачи классификации. Нейронные сети. Глубокие 
нейронные сети (компьютерное зрение, разбор 
естественного языка, анализ табличных данных). 
Кластеризация и другие задачи обучения. Задачи работы с 
последовательным данным, обработка естественного 
языка. Рекомендательные системы. Определение важности 
признаков и снижение размерности 
 

3 Практика  Защита презентаций 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

 

Лабораторные работы предназначены для приобретения опыта практической реализации 
компетенций для реализации задач курса и основной профессиональной образовательной 
программы. Методические указания к лабораторным работам прорабатываются 
студентами во время самостоятельной подготовки. Необходимый уровень подготовки 
контролируется перед проведением лабораторных работ. 

 

 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

ПП Содержание лабораторных занятий 

1 Состав знаний и способы их представления. Нейроподобные структуры и сети. 

Интеллектуальные системы. Обучающие системы. 

Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи. 
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2 Онтологии и онтологические системы. Онтологии как аппарат моделирования 
системы знаний. Методы представления онтологий. 

Системы и средства представления онтологических знаний. 

Программные реализации ИС. 
 

6.4 Курсовой проект (работа), реферат, презентации 

Учебным планом направлений подготовки предусмотрена практика, которая выполняется 

студентами социально-гуманитарных профилей подготовки в форме реферативной 
презентации, которая защищается в конце курса дисциплины. 

Целью презентации является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине. Общий объем презентации должен составлять не менее 25 слайдов. Тематика 
реферативной презентации приводится в ФОС РПД, утверждается и доводится до студента. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формиру

емой 
компетен

ции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 

ИД-2 ОПК-6 

ИД-3 ОПК-6 

Собеседование по занятиям,  практика, зачет  

 

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

 

Основная литература: 

1. Соснин, Петр Иванович. Моделирование рассуждений в человеко-

компьютерной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Соснин 
П. И., Валюх В. В.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2018. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста (46 назв.). - ISBN 978-5-9795-1870-1 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/458.pdf 

2. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Интеллектуальные системы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2 Мб). - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/458.pdf
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Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - Библиография в конце 
текста. - ISBN 978-5-9795-1745-2 - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/217.pdf 

3. Ясницкий, Леонид Нахимович. Интеллектуальные системы [Электронный 
ресурс] / Ясницкий Л. Н. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Лаборатория 
знаний, 2016. - (Учебник для высшей школы). - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (109 назв.). - 

ISBN 978-5-00101-417-1 - URL: https://e.lanbook.com/book/90254#book_name 

 

 

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

 

Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы студентов социально-гуманитарных профилей подготовки по дисциплине 
«Системы искусственного интеллекта» / Е.П. Соснина. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. 

[Электронный ресурс]. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. ЭБС УлГТУ - http://lib.ulstu.ru (доступ к ресурсам, журналам, базам и т.д.) 
2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

4. Лекции по современным веб-технологиям -  
https://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info 

5. Исследования Яндекса - https://yandex.ru/company/researches 

6. Яндекс – расширенный язык запросов - https://yandex.ru/support/search/query-

language/ 

7. Google– расширенный язык запросов 
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=ru 

8. Статистика запросов Яндекса - https://wordstat.yandex.ru 

9. Модели поискового поведения и взаимодействия в Web - 

https://www.intuit.ru/studies/courses/576/432/info 

10. Литература с предварительным просмотром по запросу “artificial intelligence” 
https://www.google.ru/search?tbm=bks&hl=ru&q=technical+communication+free+goo

gle+ebook&cad=h  

11. Башмаков, Александр Игоревич. Интеллектуальные информационные 
технологии: учебное пособие для вузов / Башмаков А. И., Башмаков И. А.; . - 

Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - (Информация в техническом 
университете). - 302 с.: ил. – Режим доступа: http://portalsga.ru/data/2420.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/217.pdf
https://e.lanbook.com/book/90254#book_name
http://lib.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info
https://yandex.ru/support/search/query-language/
https://yandex.ru/support/search/query-language/
https://www.intuit.ru/studies/courses/576/432/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/576/432/info
https://www.google.ru/search?tbm=bks&hl=ru&q=technical+communication+free+google+ebook&cad=h
https://www.google.ru/search?tbm=bks&hl=ru&q=technical+communication+free+google+ebook&cad=h
http://portalsga.ru/data/2420.pdf
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 7  

 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное  
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), 
наборы учебно-наглядных 
пособий. 

Проприетарные лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное  
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), 
наборы учебно-наглядных 
пособий. 

Проприетарные лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска, набор 
демонстрационного 
оборудования: переносное  
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), 
наборы учебно-наглядных 
пособий. 

Проприетарные лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; столы, стулья 
для преподавателя; столы с 
выдвижной клавиатурой, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя 
ящиками, шкафы, шкафы с 
открытой витриной, 
компьютеры, МФУ. 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office  

Cвободные и открытые 
лицензии: 
AdobeReader 

FreeCommander 

Архиватор 7-Zip  

LibreOffice  

Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

 

Системы искусственного интеллекта  

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.03 Издательское дело 

Профиль / программа / 
специализация 

Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах,  
 

Медапроектирование и графический дизайн 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Системы 
искусственного интеллекта»: формирование 
общепрофессиональных компетенций по выбранному 
профилю направления для  
- овладения базовыми компетенциями в области систем 
искусственного интеллекта,  
- овладения студентами понятийным аппаратом, подходами и 
основными методами теории интеллектуальных систем,`  
- приобретение навыков по использованию 
интеллектуальных систем, и изучение основных методов 
представления знаний и моделирования рассуждений. 

Общая трудоемкость  
дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 





1 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса 46            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 20            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
экзамен) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

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  

 

ИД-1 Выявляет отличительные 
особенности медиатекстов, и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов и 
платформ 

 

ИД-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 (модуль) относится к __обязательной части__ Б1 Дисциплины 
(Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Место рекламы 
в системе коммуникаций 

8 16  46 46           

2 Раздел 2.   Производство 
рекламы и 
рекламоносители 

8 16  50 52           

3 Подготовка к экзамену    36 54           

                 

                 

 Итого часов 16 32  132 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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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. 

 

6.3 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». 
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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. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 
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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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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). 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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;  аудитория 
№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

4    
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. «Технологии производства рекламного продукта» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Место рекламы в системе коммуникаций 

Раздел 2.   Производство рекламы и рекламоносители   
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен ) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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. 

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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

 ПК-4 

 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании 

 

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. 

 Реализует типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Готовит основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

 

ИД-3 ПК -4 ИД-3 ПК-4. Использует 
результаты исследований 

для планирования рекламной 
или PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули) образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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

 
 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/-/- 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

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 

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. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

№   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 

6. Статистический анализ результатов исследования 

7. Сегментация объектов. Типологизация данных 

8. Социологические исследования рекламы 

9. Исследование имиджа организации 

 
 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом   предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 

 Реферат 

ИД-3 ПК -4 Собеседование семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

 

 

 

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 
КОНТАКТНОЙ И 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 
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социология»/ сост. Шиняева О.В. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. (Электронный ресурс  - 

https://virtual.ulstu.ru) 

 
 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Б1.В.01 Прикладная социология   

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

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. 

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. 

  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Подготовка прикладного исследования 

Раздел 2. Методы сбора социологической информации 

Раздел 3. Анализ результатов прикладного исследования 

Раздел 4. Использование результатов прикладных 
исследований в рекламе и связях с общественностью 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

68 68           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67 44           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10 20           

- курсовая работа (проект) 30            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20 20           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 4           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет,Экзамен) 

9 36           

Итого, часов     288 144 144           

Трудоемкость, з.е.   8 4 4           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

имеет целью формирование у выпускника теоретических знаний, практических навыков 
исследовательской работы и умений, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания в изучении проблем изменения рынка и роли рекламы и связей с 
общественностью в этом процессе. 

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 «Маркетинговые исследования и 
ситуационный анализ» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-4 

  

 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании  

ИД-1 ПК-4 ИД-1 ПК-4. 

 Реализует типовые 
алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

ИД-2 ПК-4 ИД-2 ПК-4. Готовит 
основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей 
с общественностью 

 

ИД-3 ПК-4 ИД-3 ПК-4. Использует 
результаты исследований 

для планирования рекламной 
или PRкампании при 
создании 

коммуникационного 

продукта 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к   части,  формируемой участниками  
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули)  образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого  
 

№ 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 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 
маркетинговой информации 

16/-/- 16/-/-  26/-/- 58/-/- 

6 Раздел 4. Использование результатов 
маркетингового исследования в 
ситуационном анализе рынка 

16/-/- 16/-/-  27/-/- 59/-/- 

7 Подготовка к экзамену     27/-/- 

 Итого часов 64/-/- 64/-/- - 129/-/- 288/-/- 
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6.2 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  
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 анализе 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  
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6.3 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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью" 
предусмотрен курсовой проект. Целью курсового проекта является проведение 
маркетингового исследования, закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков анализа результатов исследования и разработки 
рекомендаций для повышения эффективности работы организации. 

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).  
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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. 

 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект 

ИД-2 ПК-4 Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект 

2.  

ИД-3 ПК-4 Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект 

3.    

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 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

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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Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Б1.В.02 Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ                 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 Учебная дисциплина «Маркетинговые 
исследования и ситуационный анализ» имеет целью 
формирование у выпускника теоретических знаний, 
практических навыков исследовательской работы и 
умений, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания в изучении проблем изменения рынка и 
роли рекламы и связей с общественностью в этом 
процессе. 

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. 
 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.Методологические основы маркетинговых 
исследований 

Раздел 2.Программа и методы сбора данных в 
маркетинговом исследовании 

Раздел 3. Обработка и анализ маркетинговой информации 

Раздел 4. Использование результатов маркетингового 
исследования в ситуационном анализе рынка 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен,Курсовой проект 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

 

10 

           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели: учебная дисциплина «Реклама и связи с общественностью в Интернете» имеет 
целью получение студентом теоретических знаний, а также формирование и закрепление 
практических навыков эффективного использования компьютерных и интернет-

технологий в сфере связей с общественностью и рекламы.  
Основными задачами курса являются:  
1) формирование у студентов целостного представления о современных 

коммуникационных технологиях в сети Интернет;  
2) ознакомление студентов с конкретными решениями и технологиями в области 

Интернет-коммуникаций;  
3) подготовка студентов к решению практических задач в области формирования 

общественных связей в условиях постоянно изменяющихся технологий;  
4) закрепление практических навыков для применения их в профессиональной 

деятельности в организациях разных сфер деятельности.  
 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-1 

Способен применять 
в профессиональной 
деятельности 
основные 
технологические 
решения, 
технические 
средства, приемы и 
методы онлайн и 
офлайн 
коммуникаций 

 

ИД-1  При реализации 
коммуникационного продукта 
использует технологии 
медиарилейшнз и 
медиапланирования в онлайн и 
онлайн среде  

ИД-2  При подготовке текстов 
рекламы и (или) связей с 
общественностью использует 
основные технологии 06.009 
Специалист по продвижению и 
распро странению продукции 
средств массовой информации 
06.013 Специалист 
поинфомационным ресурсам 
копирайтинга в онлайн и 
офлайн среде.  

 

ИД-3  Применяет основные 
технологии организации 
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специальных мероприятий в 
работе с различными целевыми 
группами  

 

 

 

ИД-4 Участвует в формировании 
корпоративной культуры 
организации с помощью 
основных инструментов 
внутренних коммуникаций  

 

 

 

ИД-5 Использует современные 
технические средства и 
основные технологии 
цифровых коммуникаций для 
подготовки текстов рекламы и 
(или) связей с 
общественностью, реализации 
коммуникационного продукта  

 

ПК-4 

Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании 

 

ИД-1  Реализует типовые алгоритмы 
проектов и кампаний в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью  

 

ИД-2  Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в 
сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью  

ИД-3  Использует результаты 
исследований для 
планирования рекламной или 
PRкампании при создании 
коммуникационного продукта 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений __ Б1 Дисциплины (Модули).  

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

3 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  8  8 20 40           

2 Раздел 2.   8  8 20 41           

 Раздел 3.                   

                      

 Подготовка к экзамену    36            

 Итого часов 16  16 76 10

8 
          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Интернет как пространство коммуникаций. Связи с общественностью в 
Интернете 

            1.1. История развития сети Интернет 

1.2. Социальные сети: принципы работы, динамика, виды 

1.3. Контент: виды, типы, способы использования 

1.4. Интернет-СМИ и их использование 
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            1.5. Персональный брендинг  
            1.6. Корпоративный сайт: структура, наполнение, использование 

Раздел 2.  Реклама в сети Интернет. Эффективность и результативность Интернет-

коммуникаций 

             2.1. Традиционные и новые формы интернет-рекламы 

             2.2. Социальное и поисковое продвижение 

 2.3. Особенности интернет-рекламы в мобильном интернет-пространстве 

 2.4. Критерии и показатели эффективности интернет-рекламы 

 2.5. Методы оценки результативности коммуникаций 

 2.6. Основные системы статистики в Интернет-коммуникациях 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1. Интернет как пространство рекламных и PR-коммуникаций. История развития. 
2. Социальные сети: этапы развития, принципы работы, основные игроки в мире и 

России. 
3. Персональный брендинг в социальных сетях: принципы организации и 

особенности 

4. Ключевые документы для сопровождения коммуникаций в Интернет: 
креативный бриф, контент-план, медиакит 

5. Контент как ключевая составляющая пространства коммуникаций: виды, типы, 
способы применения 

6. Корпоративный сайт компании: структура, наполнение, usability и дизайн. 
7. Интерактивные сервисы и вовлечение аудитории. Электронная рассылка как 

канал коммуникаций с аудиторией. 
8. Личный и корпоративный блог 

9. Рекламные коммуникации в Интернете. Традиционные форматы интернет-

рекламы. 
10. Рекламные коммуникации в Интернете. Новые форматы интернет-рекламы. 
11. Баннерная интернет-реклама: категории баннеров, особенности размещения и 

использования 

12. Особенности интернет-рекламы в мобильном интернет-пространстве 

13. Особенности учета обратной связи в Интернете: показатели эффективности и 
методика анализа 

14. Основные системы статистики: отличительные особенности, преимущества и 
недостатки. 

15. Критерии, показатели и методы оценки результативности коммуникаций 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом не предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Лабораторная работа 

Экзамен 

ИД-2 УК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Лабораторная работа 

 Экзамен 

ИД-3 УК -3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

 Экзамен 

Лабораторная работа 

 

2.  ПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

 Экзамен 

Лабораторная работа 

 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

 Экзамен 

Лабораторная работа 

 

ИД-3 ОПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

 Экзамен 

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

 

 

1. Шпаковский, В. О. Интернет-журналистика и интернет-реклама : учебное пособие / В. О. Шпаковский, Н. 
В. Розенберг, Е. С. Егорова. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0202-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108627 

(дата обращения: 30.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

 

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

 

.1  Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  по 
дисциплине «Реклама и связи с общественностью в Интернете» / А.В.Савинова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Помещения для 
проведения занятий 

Специализированная 
мебель: столы, стулья, 

Проприетарные 
лицензии:* 

https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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лекционного типа, 
семинарских занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: аудитории 
327, 403,  6 корпус 

доска 

Техническое оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

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;  аудитория 
№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус  

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  

аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

4    
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. Реклама и связи с общественностью в Интернете 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1,ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

студент должен знать основные модели коммуникации; 
характер коммуникативного пространства в современном 
обществе; способ организации коммуникации в 
информационном обществе; современные средства 
коммуникации. 

  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Интернет как пространство коммуникаций. Связи 
с общественностью в Интернете 

Раздел 2. Реклама в сети Интернет. Эффективность и 
результативность Интернет-коммуникаций 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 52           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 4           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

49 38           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10 5           

- курсовая работа (проект)  20           

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24 13           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет,Экзамен) 

9 36           

Итого, часов 90 126           

Трудоемкость, з.е. 2,5 3,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина «Компьютерные графика и видеотехнологии » предназначена для 
студентов второго курса, обучающихся по направлению «Реклама и связи с 
общественностью».  

 В результате изучения курса студент должен знать основные виды и методы 
обработки текстовой и графической информации при работе с программным 
обеспечением (ПО), при структурном и объектно-ориентированном подходе в 
рекламной деятельности, при подготовке информации для СМИ, приемы создания 
и обработки информации в данном ПО, использующемся в СМИ, отличительные 
особенности всех видов графической и текстовой информации, удобство и 
принципы ее использования.  

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ПК-1 

Способен применять 
в 

профессиональной 

деятельности 
основные 

технологические 
решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и 
офлайн 

коммуникаций 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и 
медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

. 

 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде 

ИД-3ПК-1 ИД-3 ПК-1.Применяет 
основные технологии 

организации специальных 
мероприятий в работе с 

различными целевыми 

группами 

 

 
 

ИД-4 ПК-1 ИД-4 ПК-1.Участвует в 
формировании 
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корпоративной культуры 
организации с помощью 
основных инструментов 
внутренних 

коммуникаций 

 

ИД-5 ПК-1 ИД-5 ПК-1.Использует 
современные технические 
средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для 
подготовки текстов рекламы 
и (или) связей с 

общественностью, 
реализации 

коммуникационного 

продукта 

 

ПК-3 

Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 

соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями 
разных 

типов СМИ и других 
медиа 

 

ИД-1 ПК-3. ИД-1 ПК-3. Осуществляет 
редактирование текстов 
рекламы и связей с 
общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 
форматами, 
технологиче скими 
требованиями каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

 

ИД-2 ПК-3. ИД-2 ПК-3. Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного 
продукта медиаконцепции 
канала 

  

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части, , формируемой участниками  
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули)   

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

 
3, 4 семестр                

1 

 Раздел 1. 
Компьютерные 
технологии 

16 9 16 49            

2 

 Раздел 2. 
Информационные 
технологии 

16 36 32 38            

4 

Подготовка к зачету, 
экзамену 

   4            

 Итого часов 32 45 48 85 216           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Компьютерные технологии. 
1.1. Обзор существующего программного обеспечения, предназначенного для дизайна и 
вёрстки  

 

Раздел 2.  Информационные технологии 
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2.1. Характеристики и назначение автоматизации. Основные компоненты 
автоматизации. Аудиоконференция. Видеоконференция Факсимильная связь. Новый 
подход к созданию корпоративных информационных систем.  
2.3 Локальные вычислительные сети. 
2.4. Классификация локально – вычислительных сетей (ЛВС). Причины 

популярности ЛВС. Особенности ЛВС.  
2.5. Понятие топологии ЛВС. Звездообразная топология. Кольцевая топология. Шинная 
топология. Древовидная топология. 

2.6 Общие сведения. Классификация компьютерных сетей. Требования к 
вычислительным сетям. Преимущества работы в сети. Режимы передачи данных. 

2.7  Подключение к Интернет. Выделенный доступ. Удалённый доступ. 
2.8. Понятие протоколов. Назначение и функции протоколов TCP/IP. Уровни 

взаимодействия между компьютерами в сети Интернет. 
2.9 Назначение и особенности WWW. Браузеры. Кэширование информации и 

прокси – серверы. Web – сервер. 
Электронная почта. Телеконференции. Межсетевые протоколы. 
2.10 Факсимиле. Передача данных по сетям с пакетной коммутацией. Системы 
мобильной связи. Системы радиосвязи. системы сотовой связи. Спутниковые системы.  
2.11 Понятие. Обобщённая схема IP-телефонии. Варианты соединения в IP-телефонии. 
Достоинства и недостатки IP-телефонии. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности 42.03.01 
"Реклама и  связи с общественностью"   не предусмотрены 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Н
омер 

занятия 

 

Наименование темы 

занятия 

Номер 

раздел
а,  

тема 
дисциплины 

Формы  
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в 
часах 

А
уди-

торных 

 

1. Программа Adobe   

Photoshop 

Раздел 
1 

Тема 
1.1  

Опрос на 
занятиях, 

выполнение 
заданий по 

контрольному 
списку 

вопросов. 
Сдача отчётов. 

2  

2. Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

3 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

4 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  
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5 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

6 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

7 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

8 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.1 

2  

9. Программа CorelDraw 

 

Раздел 
1 

Тема 
1.2 

Опрос на 
занятиях, 

дискуссии, 
выполнение 
письменных 
заданий по 

темам, 
выполнен

ие тестовых 
заданий. Сдача 

отчётов. 
 

 

 

4  

10

. 

Продолжение темы. Раздел 

1 

Тема 
1.2 

2  

11

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

12

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

13

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

14

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

15

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

16

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.2 

2  

17

. 

Программа Pinnacle 

Studio Plus 

Раздел 
1 

Тема 
1.3 

Опрос на 
занятиях, 

выполнение 
заданий в 

методических 
материалах, 

4  

18

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

2  
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Тема 
1.3 

тестирование, 
письменная 
контрольная 

работа. Сдача 
отчётов. 

 

19

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

20

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

21

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

22

. 

Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

23 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

24 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.3 

2  

25 Программа Page 

Maker 

Раздел 
1 

Тема 
1.4 

Опрос на 
занятиях, 

письменная 
контрольная 

работа, 
дискуссия. 

Сдача отчётов. 
Доклад по 
одному из 

вопросов темы.  

2  

26 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

27 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

28 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

29 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

30 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

31 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  
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32 Продолжение темы. Раздел 
1 

Тема 
1.4 

2  

ВСЕГО 48 

 

 

 

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

. 

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» предусмотрен курсовой проект в 4 семестре.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Зачет 

Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

ИД-2 ПК-1 Зачет  
Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

2.  

ИД-3 ПК-1 Зачет 

Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

3.  

ИД-4 ПК-1 Зачет 

Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

4.  

ИД-5 ПК-1 Зачет 

Экзамен 

Реферат 
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Курсовой проект 

5.  

ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Зачет 

Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

6.  

ИД-2 ПК-3 Зачет 

Экзамен 

Реферат 

Курсовой проект 

7.    

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

 

 

 1. Карякин, Владимир Леонидович. 
 Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 210405 - "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" 
направления подготовки 210400 - "Телекоммуникации" / В. Л. Карякин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (127 назв.). 
- ISBN 978-5-91359-110-4 https://e.lanbook.com/book/13810#book_name 

2. Жвалевский, А. В. Работа в CorelDRAW 12 [Электронный ресурс] : [курс лекций] / А. В. 
Жвалевский, Ю. А. Гурский. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва : 
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей https://e.lanbook.com/book/100426#book_name 

3. Богданов, М. Р. Перспективные языки веб-разработки [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. Р. Богданов. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва : 
ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 

https://e.lanbook.com/book/100365#book_name 

 

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

 

. 9.1 Назарова, Ольга Николаевна. Компьютерная графика: методические указания по 
выполнению практических и лабораторных работ / Назарова О. Н., Зимина О. Г.; Ульян. 
высшее авиац. училище гражданской авиации (ин-т). - Ульяновск: УВАУ ГА, 2015. - 108 

с.: ил 

    

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2.  http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

https://e.lanbook.com/book/13810#book_name
https://e.lanbook.com/book/100426#book_name
https://e.lanbook.com/book/100365#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№403/6, :  аудитории № 
Г327, Г329; аудитории 
кафедры; помещение 
музея вуза 

 

\ 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Компьютерная графика м видеотехнологии 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1,ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Дисциплина «Компьютерные графика и 
видеотехнологии » предназначена для студентов 
второго курса, обучающихся по направлению 
«Реклама и связи с общественностью».  

 В результате изучения курса студент должен 
знать основные виды и методы обработки текстовой и 
графической информации при работе с программным 
обеспечением (ПО), при структурном и объектно-

ориентированном подходе в рекламной деятельности, 
при подготовке информации для СМИ, приемы 
создания и обработки информации в данном ПО, 
использующемся в СМИ, отличительные особенности 
всех видов графической и текстовой информации, 
удобство и принципы ее использования.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Компьютерные технологии 

Раздел 2. Информационные технологии 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен, Реферат, Курсовой проект 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Учебная дисциплина «Реклама и связи с общественностью в политике» имеет 

целью формирование у выпускника знаний специфики рекламной и массово-

коммуникативной деятельности в политической сфере и умений использования 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить основное 
содержание дисциплины «Реклама и связи с общественностью в политике», теоретические 
и фактические знания, необходимые для понимания специфики проявления рекламы и 
массово-коммуникативной деятельности в политической сфере; сформировать навыки 
использования полученных знаний на практике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Реклама и связи с 
общественностью в политике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

ПК-2 

Способен строить 

Свою 
профессиональную 

деятельность на 
основе 

принципов 
открытости, 
доверия и 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

ИД-1 ПК-2 ИД-1 ПК-2. Участвует в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 
 

ИД-2 ПК-2 ИД-2 ПК-2. При подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к   Части, формируемой участниками  
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули)   

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 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 Основы политического PR и рекламы 6/-/- 12/-/-  24/-/- 42/-/- 

2 Реклама и связи с общественностью в 
политической жизни 

10/-/- 20/-/-  36/-/- 66/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы политического PR и рекламы 

Тема 1. Реклама и связи с общественностью в политике как учебная 
дисциплина. 

1.1. Объект и предмет учебной дисциплины. 
1.2. Содержание учебной дисциплины. 
1.3. История политической рекламы и PR. 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества.  
2.1. Понятие политического и политической жизни. 
2.2. Субъекты и объекты политики. 

Тема 3. Нормативно-правовые основы политической рекламы и PR. 

3.1. Правовая регламентация понятия «политическая реклама». 
3.2. Правовые основы системы выборов в РФ. 

Раздел 2. Реклама и связи с общественностью в политической 
жизни  
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Тема 4. Понятие и сущность политического PR. 

4.1. Понятие и модели политического PR. 

4.2. Субъекты и объекты политического PR. 

Тема 5. Политическая реклама.  
5.1. Структура и функции политической рекламы. 
5.2. Виды и средства политической рекламы. 

Тема 6. Реклама и PR в избирательной кампании. 
6.1. Система выборов в РФ. 
6.2. Целевые аудитории политической рекламы и PR. 

6.3. Избирательные стратегии. 
6.4. Реклама и PR в агитационный период. 

Тема 7. Формирование политического имиджа.  
7.1. Имиджевые стратегии. 

7.2. Реклама и PR в формировании политического имиджа. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Реклама и PR в политике 

2 Политическая мысль современного общества 

3 Нормативно-правовые основы политической рекламы и PR 

4 Понятие и сущность политического PR 

5 Политическая реклама 

6 Реклама и PR в период выборов 

7 Формирование политического имиджа 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

 Курсовой проект, реферат  учебным планом не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Тесты 

Экзамен 

Собеседование по семинарским занятиям 

ИД-2 ПК-2 Тесты 

 Экзамен 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

ИД-3 ПК -2 Тесты 

Экзамен 

Собеседование по семинарским занятиям 

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 78-5-459-01117-3 

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.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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
9.1. Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной 
работы студентов 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 политике» /Зосименко 
И.А. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library


9 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.06   Реклама и связи с общественностью в политике 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 Целью освоения дисциплины «Реклама и связи с 
общественностью в политике» является формирование у 
выпускника знаний специфики рекламной и массово-

коммуникативной деятельности в политической сфере и 
умений использования полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Дисциплина предполагает изучение следующих 
разделов и тем: основы политического PR и рекламы; 
реклама и связи с общественностью в политике как учебная 
дисциплина; политическая жизнь современного общества; 
нормативно-правовые основы политической рекламы и PR; 
реклама и связи с общественностью в политической жизни; 
понятие и сущность политического PR; политическая 
реклама; реклама и PR в избирательной кампании; 
формирование политического имиджа. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 20            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет ) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-3 

Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 
требованиями 
разных типов СМИ и 
других медиа  

 

ИД-1 

 

Осуществляет редактирование 
текстов рекламы и связей с 
общественностью в 
соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, 
форматами, технологиче скими 
требованиями каналов 
трансляции 
коммуникационного продукта  

 

ИД-2 Контролирует 
соответствиеформата 
коммуникационного продукта 
медиаконцепции канала  
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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), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1  Раздел 1. Общество как 
социальная система  

8 16 - 30 54           

2 Раздел 2. Жанровая 
характеристика PR-

текстов 

8 16 - 21 54           

3  Подготовка к зачету   - 9            

                  

                 

 Итого часов 16 32 - 60 108           

6.2 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. 
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Основные части вербальных структур рекламы.  
1.4.Рекламный заголовок: его значение, функции. Типология классификационных 

схем рекламных заголовков в современной рекламе.  
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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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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. 

  

  

  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
            6.5 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. 

            6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
 

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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

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  
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

  

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;  аудитория 
№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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оборудования:  
аудитория №303, 3 
корпус 

    



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. «Реклама и связи с общественностью». 
 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

формирование у выпускника социологических знаний, 
навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные 
знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система  

Раздел 2.   Социальные институты 

Раздел 3. Социальное взаимодействие   

Раздел4. Социологические исследования 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет , реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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. 

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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

 ПК-1 

 Способен 
применять в 

профессиональной 

деятельности 
основные 

технологические 
решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и 
офлайн 
коммуникаций 

ИД-1 ПК-1 ИД-1 ПК-1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и 
медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

 

ИД-2 ПК-1 ИД-2 ПК-1. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологиикопирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
 

коммуникаций 

 

ИД-3 ПК -1 ИД-3 ПК-1.Применяет 
основные технологии 

организации специальных 
мероприятий в работе с 
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различными целевыми 

группами 

ИД-4 ПК -1 ИД-4 ПК-1.Участвует в 
формировании 

корпоративной культуры 
организации с помощью 
основных инструментов 
внутренних 

 

ИД-5 ПК -1 ИД-5 ПК-1.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 (модуль) относится к __ части, формируемой участниками 
образовательных отношений ,__ Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3  
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№ 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/-/- 

 

 

6.2 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 
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Тема 4. Организация работы с внутренней общественностью 

Внутрикорпоративные связи с общественностью 

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  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

№   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 

 
 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом не  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-2 Собеседование по темам семинарских 
занятий 

Тесты 

Экзамен 

  

ИД-3 ПК -1 Собеседование семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

2.  

ИД-4 ПК -1 Собеседование семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

3.  

ИД-5 ПК -1 Собеседование семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

4.    

 

 

 

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 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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) 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  Б1. Основы рекламы и связей с общественностью 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

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. 

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. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью как отрасль 
знания 

Раздел 2. Взаимодействие организации с общественностью 

Раздел 3. Решение социальных и бизнес-проблем с 
помощью PR-технологий 

Раздел 4. Профессиональная культура PR-менеджера 

 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

11            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет , реферат) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании  

 

 

ИД-1 Реализует типовые алгоритмы 
проектов и кампаний в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью  

ИД-2  Готовит основные документы 
по сопровождению проекта в 
сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью  
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ИД-3  Использует результаты 
исследований для 
планирования рекламной или 
PRкампании при создании 
коммуникационного продукта  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части,  формируемой участниками  
образовательных отношений _ Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой 
участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 
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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           
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5 Подготовка к зачету                

 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 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. 
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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.  
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». 

 

 

6.3 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.  
 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 
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 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
ИД-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Реферат 

Зачет  
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 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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 Помещения для 
самостоятельной работы:  
читальный зал научной 
библиотеки;  аудитория 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 

Аудитория 301, корпус 3 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная 
ver:6.1.7601 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус  

информационно-

образовательную среду 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

spersky Endpoint Security 10 для 

Windows 
3 помещения для хранения 

и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. Управление имиджем 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 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. 
 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Имидж и его роль в деловой жизни 

Раздел 2. Корпоративная репутация в системе 
имиджирования 

Раздел 3. Основы технологии формирования 

внешнего и внутреннего имиджа фирмы 

Раздел4. Сохранение и защита 

позитивного имиджа организации 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 5            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «История рекламы и связей с общественностью» 
является  
формирование знаний о зарождении и развивитии рекламы и связей с общественностью за 
рубежом  и в России. 

  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-   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. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История рекламы и связей с 
общественностью » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-2 

 Способен строить 

свою 

профессиональную 

деятельность на 
основе 

принципов 
открытости, 
доверия и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

 

ИД-1 ПК-2 Знает механизмы  

продвижения социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

 

ИД-2 ПК-2 Умеет разрабатывать и 
реализовывать  
коммуникационный 

продукт на 

принципах открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ИД-3 ПК -2 Имеет практический навык в 
продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений__ Б1 Дисциплины (Модули).   

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИ 

 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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  11 27           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации(зачет) 

   9 9           
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 Итого часов 16 16  40 72           

6.2 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. 
 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 
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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью»  предусмотрен реферат.   
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Реферат 

ИД-2 ПК-2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Реферат 

ИД-3 ПК -2 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Зачет 

Реферат 

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 

 

 

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

 

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 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 История рекламы и связей с 
общественностью 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

   

формирование знаний о зарождении и развивитии рекламы и 
связей с общественностью за рубежом  и в России. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

  

Раздел 1.  Зарождение и развитие рекламы с Античности 
по ХХ век  

Раздел 2. Зарождение связей с общественностью в XIX 

веке и развитие в ХХ веке 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 4            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 5            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  
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- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
экзамен) 

36            

Итого, часов 108 

 

           

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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.   

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-1 

способен применять 
в профессиональной 
деятельности 
основные 
технологические 
решения, 
технические 
средства, приемы и 
методы онлайн и 
оффлайн 
коммуникаций 

ИД-1  ИД-1 ПК-1. При реализации 

коммуникационного 

продукта использует 

технологии 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

 

ИД-2  ИД-2 ПК-1. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 
 

ИД-3 ИД-3 ПК-1.Применяет 

основные технологии 

организации специальных 
мероприятий в работе с 

различными целевыми 

группами 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части,_формируемой участниками  
образовательных отношений_ Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

1 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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           
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   Раздел 3. Репутация и 
ее формирование в 
некоммерческой сфере. 
Методы управления 
репутацией 
политических и 
общественных 
организаций, органов 
управления 

4 8  6 18           

 Подготовка к экзамену     36 

 

          

 Итого часов 16 32  24 108           

6.2 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 
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 
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власти. Способы изучения СМИ в рамках репутационного аудита 

3.4. Оценка эффективности приемов и средств управления репутацией некоммерческих 
организаций, органов управления 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 
некоммерческих организаций, органов управления. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по 
дисциплине «Управление репутацией» предусмотрен реферат 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1  

 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

Реферат 

ИД-2 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

 Экзамен 

Реферат 

  

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

 

 

. 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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

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 

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;  аудитория 
№ 301, 3 корпус; 308, 6 
корпус 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования:  
аудитория №303, 3 
корпус 

Оборудование, подлежащее 
хранению и профилактике 

 

4    

http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Управление репутацией 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Репутация организации как объект познания. 
Природа и функции репутации 

Раздел 2. Особенности репутации, факторы и приемы 
репутационного менеджмента в коммерческих 
организациях 

Раздел 3.  Репутация и ее формирование в некоммерческой 
сфере. Методы управления репутацией политических и 
общественных организаций, органов управления 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Реклама и связи с общественностью в 
некоммерческих организациях» является 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 

   

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Религиоведение » обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ПК-2 

Способен строить 

свою 
профессиональную 

деятельность на 
основе 

принципов 
открытости, 
доверия и 

корпоративной 
социальной 
ответственности 

ИД-1 ПК-2 Знает  мехпнизмы 

продвижения социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

 

ИД-2 ПК-2 Умеет при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью, 
разработке и реализации 

коммуникационного 

продукта опираться на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт в 
продвижении социально 

значимых ценностей 
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средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании 

ИД-1 ПК-4 Знает типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ИД-2 ПК-4 Умеет готовить основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт в 

использовании результатов 

исследований 

для планирования рекламной 
или PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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Л
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1 Раздел 1. Реклама и 
связи с 
общественностью в 
деятельности по 
привлечению средств 

8  8 20 36           

2 Раздел 2. Организация 
рекламы и связей с 
общественностью в 
некоммерческой 
организации 

8  

 
8 20 36           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16  
16 

76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

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. 

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 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 Практические (семинарские) занятия учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрены 
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6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью»  предусмотрен 

 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

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 

 

 

 

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

Учебным планом  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Выполнение лабораторных работ 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2 ПК-2  Выполнение лабораторных работ 
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Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-3 ПК -2   Выполнение лабораторных работ 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

2.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4  Выполнение лабораторных работ 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-2 ПК-4  Выполнение лабораторных работ 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

ИД-3 ПК-4  Выполнение лабораторных работ 

Тесты 

Реферат 

Экзамен 

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 

 

 

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

 

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/


9 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

http://window.edu.ru/library
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библиотеки – аудитория № 
101/3) 

выходом в Интернет Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 Реклама и связи с общественностью в 
некоммерческих организациях 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2,ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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. 

  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 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 (модуля)  

3зачетные единицы, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели:Учебная дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» имеет целью формирование у выпускника теоретических знаний, 
практических навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его 
готовность применять полученные знания, умения в работе отдела рекламы и связей с 
общественностью, функционирующего в разных государственных и негосударственных 
структурах. 

Задачи: в результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать 
методики и техники проведения прикладных исследований в конкретных предметных 
областях, способы применения результатов исследований при решении актуальных 
социальных и профессиональных проблем, направления поддержания имиджа фирмы и 
прогнозирования общественного мнения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация работы отделов 
рекламы и связей с общественностью» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-1 

Способен применять 
в профессиональной 
деятельности 
основные 
технологические 
решения, 
технические 
средства, приемы и 
методы онлайн и 
офлайн 
коммуникаций  

 

ИД-1 

 

При реализации 
коммуникационного продукта 
использует технологии 
медиарилейшнз и 
медиапланирования в онлайн и 
онлайн среде 

 

ИД-2 При подготовке текстов 
рекламы и (или) связей с 
общественностью использует 
основные технологии 06.009 
Специалист по продвижению и 
распро странению продукции 
средств массовой информации 
06.013 Специалист 
поинфомационным ресурсам 
копирайтинга в онлайн и 
офлайн среде 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части,  формируемой участниками  
образовательных отношений _ Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

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 36 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- 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 144 - - 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общество как 
социальная система  

4 4  30            

2 Раздел 2.   Социальные 
институты 

4 4  30            

 Раздел 3. Социальное 
взаимодействие   

4 4  20            

 Раздел4. 

Социологические 
исследования 

4 4  23            

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9            

 Итого часов 16 16  112 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Целесообразность создания отдела рекламы и связей с общественностью и 
его задачи в структуре 

1.1. Назначение, структура отдела рекламы и СО на предприятии (ОР и СО) 
1.2. Организация текущей работы ОР и  СО вне и на предприятии 

1.3. Основные проблемы при взаимодействии структур рекламы и связей с 
общественностью и СМИ 

1.4.Функциональный принцип построения отдела по рекламе и СО 
 

Раздел 2. Исследования в рекламе и связях с общественностью 

2.1.Цель исследований в рекламе и в СО, методы и средства исследования в 
рекламе и в СО 

2.2. Программа исследования в рекламном деле и   в  СО 

2.3. Анализ документов, метод наблюдения и метод опроса 

2.4. Верификация результатов исследования 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Назначение, структура отдела рекламы и СО на предприятии (ОР и СО) 
2 Организация текущей работы ОР и  СО вне и на предприятии 

3 Основные проблемы при взаимодействии структур рекламы и связей с 
общественностью и СМИ 

4 Функциональный принцип построения отдела по рекламе и СО 

5 Важнейшие функции отдела по рекламе и СО 

6 Требования, предъявляемые к специалисту по рекламе и связям с 
общественностью 

7 Умение работать с информационными потоками в целях получения рекламного и 
PR-эффекта  

8 Алгоритм планирования отдела по рекламе и СО  

9 Цель исследований в рекламе и в СО, методы и средства  
исследования в рекламе и в СО 

10 Программа исследования в рекламном деле и   в  СО 

11 Анализ документов, метод наблюдения и метод опроса 

12 Мониторинг состояния информационной среды и её анализ 

13 Формирование креативной группы для решения задач 

по рекламе и СО 

14 Методы выработки коллективных решений 

15 Современные методики системного анализа 

16 Верификация результатов исследования 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  не предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  ПК-1 

ИД-1  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

 

ИД-3  Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

 

 

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

 

 

1. Связи с общественностью в органах власти: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям / Жеглова Ю. Г., Мехонцев В. В., Монахов В. Н. и др.; 
под ред. М. М. Васильевой. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр.Академический курс). - 495 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 494-495 (20 назв.). - ISBN 978-5-9916-8707-2 

2.Синяева Инга Михайловна. Реклама и связи с общественностью: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Синяева И. М., 
Романенкова О. Н., Жильцов Д. А.; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: 
Юрайт, 2017. - (Бакалавр.Углубленный курс). - 552 с.: табл. - Библиогр.: 550-551 (55 назв.). - 
ISBN 978-5-9916-3181-5 

 

 

 

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

 

Синяева И., М. Реклама и связи с общественностью: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Синяева И. М., 
Романенкова О. Н., Жильцов Д. А.; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 

Москва:Юрайт, 2017. - (Бакалавр.Углубленный курс). - 552 с.: табл. - Библиогр.: 550-551 (55 

назв.). - ISBN 978-5-9916-3181-5 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://advtime.ru/teor/istorya.htm - сайт: реклама в коммуникационном 
процессе 

2. http://www.bibliofond.ru/vien.aspx?=125028 – Библиотека научной и 
студенческой информации 

3. http://33333.ru/budlic/PR.php - PR-практика 

4. http://www.ibl.ru/konf/140509/23.html - Институт бизнеса и права  
5.http://revolution.allbest.ru/markting/00080821_0.html - Эволюционное 

развитие PR в России 

6. http://www.zarabotu.ru - Должностные инструкции работников отдела по 
связям с общественностью и рекламе 

7. Справочная система Гарант 

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

            9. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
10.  Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
12. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://advtime.ru/teor/istorya.htm
http://www.bibliofond.ru/vien.aspx?=125028
http://33333.ru/budlic/PR.php
http://www.ibl.ru/konf/140509/23.html
http://revolution.allbest.ru/markting/00080821_0.html
http://www.zarabotu.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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Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 

оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1. Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью 
 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускника теоретических знаний, 
практических навыков исследовательской работы и 
компетенций, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения в работе отдела рекламы и 
связей с общественностью, функционирующего в разных 
государственных и негосударственных структурах. 

 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Целесообразность создания отдела рекламы и 
связей с общественностью и его задачи в структуре 

Раздел 2. Исследования в рекламе и связях с 
общественностью  

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

19            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Основы медиапланирования» является  

 освоение принципов и алгоритмов медиапланирования как одной из составляющих 
процесса планирования рекламных и PR-кампаний, рассмотрение отдельных средств 
массовых коммуникаций, специфики их функций и воздействия на аудиторию, их 
характеристики в качестве средств реклам 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 -освоение основных параметров медиаанализа и медиапланирования, 
 -практическое использование критериев выбора рекламоносителя, получение 

студентами навыков составления медиаплана, оценки его эффективности, 
- медиапланирования с использованием компьютерной базы данных. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы медиапланирования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-1 

 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 
основные 

технологические 

решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и 
офлайн 

коммуникаций 

 

ИД-1 ПК-1  Знает правила использования 

технологий 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

 

ИД-2 ПК-1 Умеет при подготовке 

текстов рекламы и (или) 
связей с общественностью 

использовать основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде 

ИД-3 ПК -1 Имеет практический опыт 

применения основных 

технологий организации 
специальных мероприятий в 
работе с 

различными целевыми 

группами 

 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
проекты и 

ИД-1 ПК-4 Знает типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 
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организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании 

общественностью 

 

ИД-2 ПК-4 Умеет готовить основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

 

ИД-3 ПК -4 Имеет практический опыт 
применения  результатов 

исследований 

для планирования рекламной 
или PRкампании при создании 

коммуникационного 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к _ части, формируемой участниками 
образовательных отношений__ Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИ 

            6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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.) 
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Л
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Л
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С
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ят
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аб
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а 

В
се

го
 

1  Раздел 1.  
Стратегическое и 
тактическое 
планирование 

4 8  20 32           

2  Раздел 2. Медиаметрия 
– основные 
направления 

4 8  20 32           

  Раздел 3. Параметры 
медиапланирования 

4 8  10 22           



6 

 Раздел 4. Особенности 
изучения 
телерадиоаудитории 

4 8  10 22           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации(экзамен ) 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Стратегическое и тактическое планирование 

1.1. Особенности планирования рекламной деятельности 

 1.2. Цели и задачи рекламной кампании. 
1.3. Виды медиапланирования 

1.4. Факторы формирования стратегии медиапланирования  
1.5. Тактическое медиапланирование и его этапы 

1.6. Медиабриф и его структура 

 

Раздел 2.  Медиаметрия – основные направления 

2.1. Исследование аудитории СМИ и их параметры 

2.2. История становления медиаисследований и их значение 

2.3. Исследования аудитории: анализ «количества» и «качества» 

 2.4. Соотношение массовых опросов и «малых» качественных методов 

2.5. Психолингвистические процедуры.  
2.6. Организации, ведущие медиаисследования 

2.7. Направления исследований покупательского поведения  
 2.8. Цель, задачи, параметры мониторинга рекламной информации 

Раздел 3. Параметры медиапланирования 

 3.1. Медиапланирование как комплекс положительных решений,    ведущих к  
эффективной рекламной кампании. Важнейшие ориентиры планирования 
информационного воздействия на целевую аудитория.  
3.2. Цели рекламы, специфика аудитории, содержание и размер рекламы, вид рекламного 
носителя, наличие конкурентов, рекламный шум и их влияние на особенности  
рекламного воздействия на аудиторию.  
3.3. Тестирование медиапланов. 

3.4. Интенсивность рекламы: ударная, последовательная, сезонная, импульсная, 
поддерживающая. Медиамикс.  

3.5. Бюджет рекламной кампании и его влияние на медиапланирование. Выбор 
средств, места, времени, размера и частоты рекламы.   
3.6. Охват/частота, паттерны охвата целевой аудитории 

Раздел 4. Особенности изучения телерадиоаудитории 
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4.1. Регулярные исследования аудитории СМИ и их параметры. 
4.2. Технические и вербальные способы получения информации о потреблении 

аудиторией теле- и радиопередач.  
4.3. Основные единицы измерения теле- аудитории (телеметры). 

4.4. Аудиометры: плюсы и минусы качества полученной информации 

4.5. Исследовательские структуры, занимающиеся измерением аудитории СМК за 
рубежом. 
4.6. Российские профессиональные организации на рынке теле- и аудиометрии 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Виды медиапланирования 

2. Тактическое медиапланирование и его этапы. Понятие медиа-брифа 

3. Исследования аудитории средств рекламы 

4. Соотношение массовых опросов и «малых» качественных методов 

5. Мониторинг рекламной информации: цель, задачи, параметры мониторинга 

6. Параметры медиапланирования 

7. Медиастратегии (охват/частота), паттерны охвата целевой аудитории 

8. Основные единицы измерения телеаудитории (телеметры).  Аудиометры: 
плюсы и минусы качества полученной информации. 

9 Исследовательские структуры, занимающиеся мониторинговым измерением 
аудитории СМК. 

10 Российские профессиональные организации на рынке теле- и аудиометрии 

11 Ценообразование, тарифы и скидки на размещение рекламных материалов. 
Понятие медиабайинга и медиаселлинга. Расчет прогнозного рейтинга 
телеканала 

12 Ценовые параметры медиапланирования 

13 Расчет бюджета медиапланирования: основные модели 

14 Проблема приобретения места для размещения рекламы 

 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен реферат.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-3 ПК -1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

2.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-3 ПК -4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

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

 

 

  8.1.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. Теория и практика связей с общественностью: учебник для вузов / Кочеткова А. В., 
Филиппов В. Н., Скворцов Я. Л. и др.; . - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2009. - 233 с.: табл 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 «Основы медиапланирования» / Т.В. Клюева – Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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№403/6 преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 Основы медиапланирования 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1,ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Основы 
медиапланирования» является  
 освоение принципов и алгоритмов медиапланирования как 
одной из составляющих процесса планирования рекламных 
и PR-кампаний, рассмотрение отдельных средств массовых 
коммуникаций, специфики их функций и воздействия на 
аудиторию, их характеристики в качестве средств реклам 

  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

  

Раздел 1.  Стратегическое и тактическое планирование 
Раздел 2. Медиаметрия – основные направления  
Раздел 3. Параметры медиапланирования  
Раздел 4. Особенности изучения телерадиоаудитории 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10            

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины « Ораторское мастерство»  является  формирование 

навыка адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях в 
стандартных и изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить основное 
содержание 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 
произведений в сфере массовой коммуникации. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен усвоить основное 
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 
аргументации. 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

профессиональные 

ПК-3 

Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 

соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями 
разных 

типов СМИ и других 
медиа 

 

ИД-1 ПК-3 Осуществляет редактирование 
текстов рекламы и связей с 
общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 
форматами, 
технологиче скими 
требованиями каналов 

трансляции 

коммуникационного 

продукта 

 

ИД-2 ПК-3 Контролирует 

соответствиеформата 

коммуникационного продукта 
медиаконцепции канала 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений __ Б1 Дисциплины (Модули) образовательной программы.   

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

3 семестр 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
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кт
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ес
ки

е 
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.) 
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ня

ти
я 
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Л
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я 
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Л
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и 
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кт
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е 
(с
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.) 
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я 

Л
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ор
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ны
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бо
ты

 

С
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ос
то

ят
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1    Раздел 1. Ораторское 
мастерство: предмет и 
история 

8 12  20 40           

2  Раздел 2.  Принципы, 
законы и базовые 
категории ораторского 
мастерства 

6 12  20 38           

3   Раздел 3.  Риторика и 
массовые коммуникации 

2 12  20 24           

 Итого часов 16 32  60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 



6 

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; 
герменевтическая риторика; метариторика;  парариторика; деконструктивистская 
риторика; фрактальная риторика 

Раздел 2.  Принципы, законы и базовые категории ораторского мастерства 

 2.1 Субъекты ораторского мастерства 

2.2. Аргументация как проблема инвенции. Аргументация как программирование 
понимания аудитории. Зависимость аргументации от типа дискурса и структур 
убеждения. 
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». 
Понижающий характер аудитории массовой информации.  
3.4. Риторическая природа журналистского, рекламного и PR-текстов. PR как вид 
риторической деятельности. PR и риторика: особенности взаимодействия в российской 
действительности. 
3.5.Понятие и классификация спора 

3.6..Искусство отвечать на вопросы 

3.7. Искусство убеждения и доказывания 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 
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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  
 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом  не предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-3 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 
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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 
 

2. Белинский, В.Г. Общая риторика Н.Ф.Кошанского [Электронный ресурс] / В.Г. 
Белинский. — 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

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 «Ораторское мастерство» / Гоношилина И.Г. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 Ораторское мастерство 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

  

Целью учебной дисциплины « Ораторское мастерство»  
является  формирование навыка адекватного речевого 
поведения в различных коммуникативных ситуациях в 
стандартных и изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1.  Ораторское мастерство: предмет и история 

Раздел 2.  Принципы, законы и базовые категории 
ораторского мастерства 

Раздел 3.   Риторика и массовые коммуникации 

 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы интегрированных коммуникаций» 
является формирование у выпускника знаний основ интегрированных 
коммуникаций, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и 
личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 - усвоить основное содержание дисциплины;  
- знать историю становления и развития концепции интегрированных 

коммуникаций; 
- знать содержание и функции основных элементов интегрированных 

коммуникаций;  
- уметь использовать стратегии и модели интегрированных коммуникаций; 
- обладать умениями в использовании составляющих интегрированных 

коммуникаций, планировании интегрированных коммуникаций; 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы интегрированных 

коммуникаций» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

ПК-1 

Способен применять 
в 

профессиональной 

деятельности 
основные 

технологические 

решения, 
технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и 
офлайн 

коммуникаций 

ИД-1 ПК-1 Знает принципы реализации 

коммуникационного 

продукта и использования 

технологий 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

 

ИД-2 ПК-1 Умеет  готовить 

тексты рекламы и (или) 
связей с общественностью с 

использованием  
основныхтехнологий 

копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде 

ИД-3 ПК -1 Имеет практический опыт 
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участия в формировании 

корпоративной культуры 

организации с помощью 

основных инструментов 

внутренних 

коммуникаций 

 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
проекты и 
организовывать их 
реализацию в 
деятельность 
кампании 

 

ИД-1 ПК-4 Знает типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ИД-2 ПК-4 Умеет готовить основные 

документы по 

сопровождению проекта в 

сфере рекламы и (или) связей с 
общественностью 

 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 
использования результатов 

исследований 

для планирования рекламной 
или PRкампании при создании 

коммуникационного 

продукта 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений  Б1 Дисциплины (Модули).  _ 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1.  Основы 
концепции 
интегрированных 
коммуникаций 

8 16  30 54           

2  Раздел 2. Структура 
интегрированных 
коммуникаций 

8 16  30 54           

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   36 36           

 Итого часов 16 32  96 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы концепции интегрированных коммуникаций 

1.1. История развития концепции интегрированных коммуникаций 

1.2. Современное состояние теории интегрированных коммуникаций 

1.3. Интегрированные коммуникации в ПР, маркетинге и рекламе 

Раздел 2. Структура интегрированных коммуникаций 

2.1. ПР в системе интегрированных коммуникаци 

2.2. Реклама в системе интегрированных коммуникаций 

2.3. Маркетинговые коммуникации в системе интегрированных коммуникаций 

2.4. Новые инструменты маркетинговых коммуникаций 

Раздел 3. Стратегическое планирование интегрированных коммуникаций   

3.1. Коммуникационный менеджмент как основа управления коммуникациями 

3.2. Анализ и исследования в планировании интегрированных коммуникаций 

3.3. Стратегическое и тактическое планирование интегрированных коммуникаций.  
3.4. Коммуникационная стратегия организации 

 

Раздел 4. Коммуникационный консалтинг  
4.1. Коммуникационный консалтинг как область деятельности 

4.2. Менеджмент коммуникационного консалтинга 

4.3. Особенности коммуникационного консалтинга по отраслям 

4.4. Прикладной коммуникационный инструментарий 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. История развития концепции интегрированных коммуникаций 

2. Современное состояние теории интегрированных коммуникаций 

3. Интегрированные коммуникации в системе ПР, маркетинга и рекламы   
4. ПР в системе интегрированных коммуникаций   
5. ПР в системе интегрированных коммуникаций   
6. Реклама в системе интегрированных коммуникаций 

7. Маркетинговые коммуникации в системе интегрированныхкоммуникаций 

8. Новые инструменты маркетинговых коммуникаций 

9 Коммуникационный менеджмент как основа управления коммуникациями  
10 Анализ и исследования в планировании интегрированных коммуникаций. 
11 Стратегическое и тактическое планирование интегрированных коммуникаций. 

Коммуникационная стратегия организации 

12 Коммуникационный консалтинг как область деятельности 

13   Менеджмент коммуникационного консалтинга 

14 Особенности коммуникационного консалтинга по отраслям 

15 Прикладной коммуникационный инструментарий 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом не  предусмотрен реферат, направление подготовки 42.03.01 

  «Реклама и связи с общественностью» 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 ИД-1 ПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 
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Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-3 ПК -1 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

2.  ПК-4 

ИД-1 ПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-2 ПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

ИД-3 ПК-4 Собеседование по семинарским занятиям 

Тесты 

Экзамен 

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

 

8.1.Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью". - 

Москва: Дашков и К°: Альтехсофт "Изд-во Шаркова", 2014. - 333 с. - Библиогр.: с. 319-

322. - ISBN 978-5-394-00783-5 

 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине Основы интегрированных 
коммуникацийстудентам направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
/Клюева Т.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №403/6 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 Основы интегрированных коммуникаций 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1,ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускника знаний основ 
интегрированных коммуникаций, навыков 
исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности.  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1.  Основы концепции интегрированных 
коммуникаций 

Раздел 2. Структура интегрированных коммуникаций 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
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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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
основных 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. 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 
базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 
(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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 
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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. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации 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. 

 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
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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 
занятия;  
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 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 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  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 
миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

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

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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. 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. 
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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.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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.  
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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 
дополнительные вопросы.  

 

 

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

 

 

1. 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 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, 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 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Настольный теннис. 
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 области. 
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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 
настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 
Пулевая стрельба. 
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 основных 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. 
Ритмическая гимнастика 

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 
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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 махи ногами, 
разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя 
семь базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, 
обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая 
подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 
культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра
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ты
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ос
то
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 р
аб

от
а 
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Л
ек

ци
и 
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а 
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Л
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и 
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ра

кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные 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 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская 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. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в 
миттельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   
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10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

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

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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. 
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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.7.4 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 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 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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

 

 

1. 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 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, 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 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
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Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
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анализ и управление на предприятии. 
 

Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных                    
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 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. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

тесты определения физической 
подготовленности, контрольная работа, 
зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 
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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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 силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
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 общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 

предлагается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 
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Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий 
процесса физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса 
физического воспитания 

 

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

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 

П.7.3 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. 
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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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 

 

 Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

 Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных 
волейболистов? 

 Какова классификация техники игры в волейболе? 

 Какова классификация тактики игры в волейболе? 

 В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

 В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

 Какова физическая подготовка волейболистов? 

 В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

 Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

 Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и 
соревновательную деятельность? 

 Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
 Организация и проведение соревнований. 
 Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
 Техника безопасности.  
 Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  
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П.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 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 

 Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-новск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

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

 

 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/


14 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол  

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 рациональной техникой и 
разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



18 

 





1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
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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 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание 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 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. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 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 

4 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. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 
скоростно-

силовую 
подготовленнос
ть: 

          

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 
силовую 
подготовленнос
ть: 

Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
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 
общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
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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 

ворот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

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

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

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

 

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. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение 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. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
 

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://ruchess.ru/
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комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 изученных технических элементов, 
тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту.Баскетбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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
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ты
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а 

В
се

го
 

Л
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Л
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и 
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ки

е 
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.) 
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я 

Л
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ор
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ны
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С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития баскетбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние баскетбола в стране. Анализ 
техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в баскетбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные 
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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 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание 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 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. 

Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 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 

4 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. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 
скоростно-

силовую 
подготовленнос
ть: 

          

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 
силовую 
подготовленнос
ть: 

Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
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 
общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
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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.  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.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 
отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

 

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. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение 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. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

16. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
 

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://ruchess.ru/
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комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту.  
Баскетбол 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
 . 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ.   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



18 

 





1 

 

 



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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с
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.) 
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ня
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я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
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Л
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Л
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аб
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а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании 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. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация 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 подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 
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 
соревновательную 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. 
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7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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 силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
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 общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 

Семес
тры № 

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 
отягощением (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 
отягощением (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 
отягощением (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 

выполнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 
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IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (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 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника 
выполнения 

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 
отягощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 
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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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  
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П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
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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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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. 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. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение 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 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
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2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : 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 
"Атлетическая 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, 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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 

Не требуется 
 

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/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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индивидуальных 
консультаций 

оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
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Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью курса является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 
укреплении здоровья, совершенствовании 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 организация обучения, 
предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация 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 подготовки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 
История развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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. 
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 
соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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 силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
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 общую 
выносливость: 
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 контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении 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, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 
ориентирование 

 

№ 

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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  
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Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
ориентирования. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 
местностью 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 
сечение 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 
ориентированию. 

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 
(неспортивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 
отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. 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). - 

Ульяновск: 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 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
 

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/
http://ruchess.ru/
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комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 
спортивного ориентирования. История развития 
спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена. Изучение 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 подготовки. Контроль выбора пути на 
дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 



6 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 занятия 

2.2.Силовая подготовка. 
3 Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений 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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 УК-7 Способен поддерживать Нормативные показатели, зачет  
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должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 
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, ноги 
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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и 
спортивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика 
направленности 

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 
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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 туловища 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. 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 
подготовке 

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 
упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

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 
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7 Упражнения на равновесие 
«Ласточка» (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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

П.7.3 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. 
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4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 
комплекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

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.7.4 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 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 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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

 

 

1. 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 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 
физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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://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/
http://ruchess.ru/


13 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 
разновидности. История развития спортивной аэробике в 
мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 
Развитие гибкости. Развитие координационных 
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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр             

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 

1,3,5,6 

   6 

2,3,4,5 

   4 

2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    

Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  



6 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей быстроты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 
метровой 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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Нормативные показатели, зачет  

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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

П.7.2 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 скоростно-

силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных 
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 
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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 
туловища 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 
подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

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 
лежа 

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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  
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примерами  материалах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика 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 

тренировки. 
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.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

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

самосовершенствованию;  
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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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 

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 
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 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение 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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

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/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
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дистанции / 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 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

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

6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
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/
http://ruchess.ru/
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Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

360 м2
 

Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 

шт. 

Волейбольная площадка, 2 

шт. 

Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
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Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» 

 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
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 производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 
История развития легкой атлетики в мире, в России и 
Ульяновской области.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростно-силовых качеств 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 подготовки. Контроль показателей 
быстроты. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее-ГИА ) в части: 

Составляющая часть ГИА  Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена1
 

- 

По результатам 
освоения ОПОП 

сдача 
государственного 

экзамена не 
проводится 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

6 зет. 4недели 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации "Подготовка к процедуре 
защиты и защиты выпускной квалификационной работы" является обобщение и 
закрепление  теоретических знаний, практических умений и профессиональных 
компетенций выпускника. 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Для достижения цели ГИА (ИА) "Подготовка к процедуре защиты и защиты 
выпускной квалификационной работы" необходимо решить следующие задачи: 

 _- 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 (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

                                                 
1
 В случае отсутствия в ОПОП государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения 

ОПОП сдача государственного экзамена не проводится». 



Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

 

УК-2 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 УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5 УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-6 УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

УК-8 УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных обастях жизнедеятельности 

УК-10 УК-10.Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 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 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 ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ОПК-4 ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и 
аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 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 ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

  

Профессиональные 

ПК-1 ПК-1. Способен применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

технологические решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и офлайн коммуникаций 

ПК-2 ПК-2. Способен строить 

Свою профессиональную 

деятельность на основе 

принципов открытости, 
доверия и 

корпоративной социальной ответственности 

ПК-3 ПК-3. Способен осуществлять редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми нормами, 
стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

 

ПК-4 ПК4..Способность разрабатывать проекты и организовывать их 
реализацию в деятельность кампании 

 

  

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 



6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена2
 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы3

 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): __Бакалаврская работа_ 

_______________________________________________________________________ 

(Бакалаврская работа / Магистерская диссертация / Дипломный проект) 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- 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 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 
над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (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). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

                                                 
2
 При отсутствии государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения ОПОП сдача 

государственного экзамена не проводится». 
3
 При отсутствии ВКР в разделе делается запись: «По результатам освоения ОПОП защита ВКР не 

проводится». 



На защиту ВКР отводится до ____ мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более ___ мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Защита ВКР 

1.  УК-1 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

2.  
 

УК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

3.  УК-3 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

4.  УК-4 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

5.  УК-5 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

6.  УК-6 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

7.  УК-7 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 



доклада 

 

8.  УК-8 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

9.  УК-9 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

10.  

УК-10 

Выпускная квалификационная работа 

11.  

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

12.    

13.  ОПК-1 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

14.  ОПК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

15.  ОПК-3 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

16.  ОПК-4 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

17.  ОПК-5 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

18.  ОПК-6 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 



собеседование по результатам 
доклада 

 

19.  ОПК-7 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

20.  ПК-1 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

21.  ПК-2 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

22.  ПК-3 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

23.  ПК-4 

Выпускная квалификационная работа 

Доклад по выпускной 
квалификационной работе и 
собеседование по результатам 
доклада 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
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. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/67.pdf


 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(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 

 

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 
государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 

Помещения для 
самостоятельной работы 

аудитория - №403/6 

 

Наборы 
демонстрационного 

оборудования: переносное 
оборудование для 

презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

 

Проприетарные 

лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 
2 

Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/89.pdf


OpenOffice, AdobeFlash, 

AdobeReader, 

MozillaFirefox, 

Архиватор 7-zip 
3    



 



1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

УК-1 

  

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК -1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
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с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

 

 

  

  

  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  Части, формируемой участниками  
образовательных отношений  ФТД.Факультативы     

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

№ 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 
безопасность и уровни ее 
обеспечения 

10 -  6 16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения 
информационной безопасности 

6   8 14 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/ 6 

 Итого часов 16 - - 20 36 

 

 

 

6.2 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 
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обеспечение, 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, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 
и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
идентификации и аутентификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные 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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

  

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 
программа. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом 42.03.01«Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом направления подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с 
общественностью» не предусмотрен реферат.   

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Зачет 

ИД-2 УК-1 Зачет 

ИД-3 УК -1 Зачет 

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 
компьютере. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной 
системы Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

  

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

 

9.1 Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты 
информации: учебное пособие для студентов специальности Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. 
– 92 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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доска 

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

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №301/3 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и 
электронную 
информационно-

образовательную среду, 
принтер 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№301/3 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  ФТД.В.01 Основы информационной безопасности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения 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 обеспечения и 
информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств 
обеспечения информационной безопасности. 

   

 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1.Информационная безопасность и уровни ее 
обеспечения 

Раздел 2.Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку  
(Зачет) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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 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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-2 УК-2. Способен 
определять круг 
задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 

ИД-1 УК-2 ИД-1 УК- 2 Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы, регламентирующие 
реализацию проектов 

имеющихся ресурсах, 
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действующих 
правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-2 ИД-2 УК2. Умеет определять 
круг задач в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части , формируемой участниками 
лбразовательных отношений  ФТД.Факультативы     

                                                        

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

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. Коррупция как социальная, 4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/- 
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правовая, экономическая категория. 
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/-/- 

 

 

6.2 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. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
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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 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  
связи с общественностью"   не предусмотрен 

 

 

 

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

Учебным планом специальности 42.03.01 "Реклама и  связи с общественностью" реферат,  
курсовой проект (работа),  расчетно-графические работы не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.   УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет 

 

 

ИД-1 УК-2 Зачет 

 

 
 

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

 

  

8.1 . 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 сравнительного 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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=23033
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2.  http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

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

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№301/3 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

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

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) ФТД.В.02 Основы противодействия коррупции и 
другим противоправным действиям 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
 

Профиль / программа / 
специализация 

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

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения 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. 

  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория  . 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1зач. единиц, 36 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __________________ 

__________________________________ 

_____________________ ____________ 

«____»____________________20____ г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 
 

Управление персоналом 

факультета 
 

Инженерно-экономического 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

профиль  

(программа / специализация) 
Реклама и связи с общественностью в 
государственных и негосударственных структурах 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

Ст. преподаватель   _____Шингаркина Т.В.__ 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   __Стеклова О.Е.___ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   

«__»                 20__ г.   ___________________ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 

«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 

«__»                 20__ г.   ___Синдюкова Е.С.____ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

29            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 

9 

           

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 
трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока ФТД образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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1 Раздел 1. 
Введение. 
Планирование карьеры. 
Профориентация. 
Правовые и 
психологические 
аспекты 
трудоустройства. 

 4  4 8           

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 
стиль написания, 
принципы и 
содержание. 

 4  4 8           

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 
рынка труда, 
востребованность 
конкретной 
специальности. 
Возможные варианты 
трудоустройства.  
 

 4  4 8           

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 
телефону. 

Виды телефонных 
звонков, сценарии. 

 4  4 8           

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 
Психологические 
приемы влияния на 
партнеров. 

 4  4 8           
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6 Раздел 6. 
Этапы делового 
общения.  
Невербальные 
особенности в процессе 
общения: кинесические 
и проксенические. 
Внешняя составляющая 
имиджа. 
 

 4  4 8           

7 Раздел 7. 
Собеседование с 
работодателем. 
Обсуждение вопросов, 
задаваемых 
соискателям. 
Рекомендации по 
формированию 
психологического 
настроя и позитивного 
впечатления. 

 4  4 8           

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 
тестирование при 
трудоустройстве. 
Начало работы и 
адаптация в коллективе. 
Секрет сохранения 
рабочего места. 

 4  3 7           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов  32  40 72           

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах»  не предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 
психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 
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3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 
специальности. Возможные варианты трудоустройства.  

4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 
6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 
позитивного впечатления. 

8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 
адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в государственных и 
негосударственных структурах» не предусмотрены 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 

компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Деловая игра 

ИД-3 Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 
105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 

2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 
[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 

3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - Елабуга: 
Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 

 

http://window.edu.ru/resource/633/75633
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 
(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 
практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
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 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

http://www.kodex.nppnt.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

Профиль / программа / 
специализация 

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

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у студентов навыков способствующих 
эффективному поиску работы и трудоустройству по 
освоенной специальности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 
Профориентация. Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. 
Раздел 2. Резюме. 
Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 
востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  
Раздел 5. Деловое общение.  
Раздел 6. Этапы делового общения.  
Раздел 7. Собеседование с работодателем.  
Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 
трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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